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ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА

НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦАМ 
СОБСТВЕННОСТИ НЕОБХОДИМО 

УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫЙ И 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ 
ДО 01 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Если Вам не пришло налоговое уведомление, 
посмотрите его в сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»  либо обратитесь в налоговую 

инспекцию по месту учёта.
Войти в «Личный кабинет» можно через учёт-
ную запись Единого портала государственных 
услуг, если она была получена по документу, 

удостоверяющему личность.
Сервис позволяет оплатить налоги онлайн в 

любое время суток.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УВЕДОМЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

Администрация города Амурска уведомляет, что с 
целью реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 
годы» городское поселение «Город Амурск» приняло 
решение об участии во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации луч-
ших проектов создания комфортной городской среды 
в муниципальных образованиях, проводимого в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации.

На первом этапе по результатам анкетирования, про-
веденного в период с 22.10.2019 по 31.10.2019, опреде-
лена общественная территория – территория НАБЕ-
РЕЖНОЙ.

На втором этапе конкурсного отбора нам с вами необ-
ходимо определить перечень мероприятий благоустрой-
ства, которые целесообразно реализовать на выбранной 
вами территории - территории набережной.

С этой целью на шести участках, которые размещены 
в помещениях:

- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 48;

- МБУК Кинотеатр «Молодость», г. Амурск, пр. 
Мира, 30а;

- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, ул. Школь-
ная, 11;

- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
с 12 ноября 2019 года будут установлены урны для 

приёма предложений граждан по выбору мероприя-
тий благоустройства территории набережной. Ан-
кеты для предложений можно получить у сотрудников 
организации.

Конкурс организуется в целях выявления, поощрения 
и распространения лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерально-
го и регионального значения, а также в муниципальных 
образованиях, являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек.

Конкурс проводится в категории «малые города», ко-
торые в зависимости от численности населения, прожи-
вающего в них, делятся на 4 подгруппы.

Просим принять активное участие и направить 
свои предложения для определения перечня меропри-
ятий благоустройства, которые целесообразно реали-
зовать на выбранной вами территории - территория 
набережной.

Жители города видят, что администра-
ция ГП «Город Амурск» второй год пла-
номерно занимается благоустройством 
территории набережной, которая стано-
вится все краше, и по сравнению со вче-
рашним ее обликом – это небо и земля. 
Для благоустройства этой территории 
привлекаются различные источники фи-
нансирования: программа формирования 
современной городской среды, создание 
ТОСов, частные инвесторы. Но средств 
все равно недостаточно. По-
этому администрация города 
решила вновь участвовать во 
Всероссийском конкурсе на 
право получения в 2020 году 
финансовой поддержки  из 
федерального бюджета для 
реализации лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды.

Напомним, что город 
Амурск  участвовал во Все-
российском конкурсе   полто-
ра года назад,  но не попал  в 
число 15 призеров. В текущем 
году тоже не удалось попасть 
в финал. А сегодня, учиты-
вая то, что "Полиметалл" за-
вершает разработку проекта  
благоустройства территории набереж-
ной, решено вновь поучаствовать в этом 
конкурсе. Ведь в случае победы приз на 
сумму порядка 80 млн. рублей сможет 
принести городу много пользы. 

Итак, постановлением №412 главы 
администрации ГП «Город Амурск» от 
21.10.2019 принято решение об участии 
во Всероссийском конкурсе (не путать 

с рейтинговым голосованием по опре-
делению нескольких общественных 
территорий, которые сегодня и благо-
устраиваются за счет средств програм-
мы современной городской среды). Были 
определены места для установки урн для 
рейтингового голосования по выбору 
территории для выставления на Всерос-
сийский конкурс: в администрации горо-
да (на входе), во Дворце культуры, Бота-
ническом саду, кинотеатре «Молодость», 

пунктах РКЦ. Проводились выездные 
рейтинговые голосования на предприяти-
ях, встречи, опросы населения.

И вот процедура первого этапа - отбора 
предложений, поступивших от жителей 
города (какой именно объект они хотят 
выставить на Всероссийский конкурс) 
закончена. Подчеркнем, что участие 
жителей-благополучателей – это один 

из критериев участия в конкурсах  для 
предоставления финансовой поддержки, 
то есть привлечь деньги без участия на-
селения нельзя.  

 5 ноября урны были вскрыты, и ко-
миссия извлекла 202 анкеты. 7 ноября 
Общественный совет при главе города 
подвел итоги по выбору территории на 
основании анкетирования  и предложе-
ний населения. Как информировала глава 
К.К. Черницына, по результатам анкети-

рования жители проголосовали за обще-
ственные территории так: набережная 
– 95 голосов, пешеходная зона от утеса 
Восточный до утеса Западный – 26, го-
родской парк – 23, пляж- 12, дворовые 
дороги – 7, пешеходные зоны – 6, при-
дворцовая площадь – 1,  территория у ки-
нотеатра – 1, причал – 1, дендрарий – 1. 
Испорчено 29 анкет. 

Наибольшее количество голосов от-
дано активными амурчанами за благо-
устройство территории набережной. Чле-
ны Общественного совета проголосовали 
единогласно: утвердить для участия во 
Всероссийском конкурсе территорию на-
бережной города Амурска.  

С 12 ноября начался следующий этап, 
который продлится 10 дней - прием пред-
ложений от населения по мероприятиям 
благоустройства набережной. Это будет 
анкетирование,  все виды встреч, тести-
рование, групповое интервью, беседы, 
опросы, конкурс школьных рисунков, по-
зволяющие выяснить: что именно жители 
Амурска хотели бы видеть на набереж-
ной. Может быть, фонтан, спортивные 

площадки, торговые 
точки, эстраду, ограж-
дения в центральной 
части, аттракционы? А 
может быть, что-нибудь 
еще? Надо определить-
ся и сообщить в оргот-
дел администрации го-
рода (Т. 22268), отдел 
ЖКХ (Т. 26863).  

 На следующих эта-
пах документы об уча-
стии во Всероссийском 
конкурсе будут отправ-
лены   в Общественную 
комиссию при прави-
тельстве Хабаровского 
края, которая, отобрав 
проекты, определит об-

щественные территории, которые будут 
выставляться на Всероссийский конкурс 
от Хабаровского края. После этого заяв-
ка будет направлена в Правительство РФ.   
Если город Амурск победит, то будет 
дано два года на реализацию финансовых 
средств: разработку проекта (экспертиза) 
и реализацию самих мероприятий.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
АМУРЧАНЕ ВЫБРАЛИ НАБЕРЕЖНУЮ 

Заседание Общественного совета

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение, устанавливающее максимальный допусти-
мый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ.

Документ устанавливает индексы изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по регионам. Проще говоря, опреде-
ляет порог повышения коммунальных платежей, через 
который местные власти перешагнуть не могут. Летом 
правительство приняло решение более жестко контро-

лировать цены на коммунальные услуги и не допускать 
их необоснованного увеличения выше уровня прогно-
зируемой инфляции.

При этом тарифы на различные виды коммунальных 
ресурсов утверждают региональные службы по тари-
фам (структуры Федеральной антимонопольной служ-
бы), пояснила "Российской газете" исполнительный 
директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. 
Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, 

газа, электроэнергии), может существенно превышать 
величину, указанную в распоряжении, в других случаях 
- быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно 
они укладывались "в коридор", установленный прави-
тельством, отмечает эксперт.

В этом году индексация тарифов проходила по нео-
бычной схеме - в два этапа, в связи с повышением НДС: 
в начале года на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%, что в сово-
купности составило чуть больше четырех процентов. В 
2020 году тарифы повысятся однократно - в середине 
года.

https://rg.ru/2019/11/05/reg-urfo/pravitelstvo-ogranichilo-rost-
tarifov-na-kommunalnye-uslugi-v-2020-godu.html

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ В 2020 ГОДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИЛО РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2020 ГОДУ
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Новости Амурского района
АМУРЧАНКА УЧАСТВОВАЛА 

В «КРУГЛОМ СТОЛЕ» В МОСКВЕ
24 октября в Государственной Думе 

РФ в г. Москве состоялся "круглый стол", 
посвященный теме традиционного рыбо-
ловства. В нем участвовали представите-
ли  силовых структур, Росрыболовства, 
Ассоциации КМНС РФ. От Хабаров-
ского края туда было делегировано два 
человека: вице-президент Ассоциации 
КМНС Хабаровского края и П.П. Ходжер 
из Амурского района - как эксперт ассо-
циации.  В общих чертах П.П. Ходжер 
отметила, что Росрыболовство неуклон-
но в своих  решениях не предоставлять 
пока права и льготы КМНС. «Но и мы 
неуклонны, не собираемся сдаваться и 
активно работаем», - сказала она.

ДЖУЕНУ – СВЕТ!
В с. Джуен на улицах Победы и Цен-

тральная появились интегрированные 
светильники на солнечных батареях. Это 
стало возможным за счет привлечения 

краевых грантов за победу в конкурсе 
проектов ТОС.  Жители   ТОС "Кэкукэн" 
(Цветочек) и «Сэнкурэ» (Багульник)  ре-
ализовали свои проекты «Мярин покто!» 
(Светлая дорога), получив краевую под-
держку на общую сумму 528 000 рублей.

ОТМЕЧЕНЫ МЕТКИЕ СТРЕЛКИ 
28-29 октября в  ДЮСШ прошла 

Спартакиада по стрельбе из «лазерно-
го» оружия среди восьми учреждений и 
предприятий Амурского муниципально-
го района. Участники соревновались в 
электронном тире. 

В общекомандном зачете 1 место за-
няла команда ОМВД (163 очка), 2 - ад-
министрация АМР (155 очков), 3 - АЛК 
(147 очков). На аппаратном совещании 
глава района П.М. Боровлев вручил 
медали команде администрации в со-
ставе А.В. Вонарха, Д.В. Ковалева, В.А 
Синего, Л.Н. Валенюк и Е.В. Бородай. 
Кроме того, в личном зачете А.В. Во-
нарх занял второе место среди мужчин, 
а Е.В. Бородай – третье среди женщин.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В целях обеспечения максимальной 
доступности для граждан Российской 
Федерации программ регионального 
телевидения с 29 ноября на телека-
нале «ОТР» в составе первого муль-
типлекса цифрового эфирного назем-
ного вещания начнётся трансляция 
программ обязательных общедоступ-
ных телеканалов субъектов Россий-
ской Федерации (телеканалов 21-й 
кнопки) в формате двух региональ-
ных блоков - с 6:00 до 9:00 утром и с 
17:00 до 19:00 вечером.

Таким образом, будет не только 
существенно увеличен объем реги-
онального вещания в современном 
цифровом формате, но и достигнут 
максимально возможный охват насе-
ления программами регионального 
обязательного общедоступного ка-
нала.

Вся организационно-техническая 
работа по подготовке и дальнейшему 
обеспечению региональных врезок 
возложена на вещателя телеканала 
«ОТР» АНО «Общественное телеви-
дение России» и финансируется пол-
ностью за счёт средств федерального 
бюджета. Запуск полноценных регио-
нальных врезок на телеканале «ОТР» 
требует, в том числе, изменения на-
строек передающего оборудования 
первого мультиплекса, что обеспе-
чат региональные филиалы ФГУП 
«РТРС».

В нашем регионе подача в эфир 
телесигнала с измененными параме-
трами началась 8 ноября 2019 г. Сле-
дует отметить, что начало трансляции 
сигнала первого мультиплекса с изме-
ненными параметрами может вызвать 
сброс настроек на некоторых моделях 
цифровых телевизионных приставок, 
владельцам которых нужно будет за-
пустить перенастройку телеканалов – 
автоматическую или вручную.

К вашему сведению предлагают-
ся следующие тезисы к включению 
программ региональных телекана-
лов в эфир ОТР:

1. С 29 ноября 2019 года в рам-
ках первого мультиплекса цифрового 
эфирного телевидения программам 
региональных телеканалов будет вы-
делено по 5 часов в день.

2. Региональные врезки будут 
транслироваться на телеканале «Об-
щественное телевидение России» 
(ОТР, 9 кнопка в первом мультиплек-
се цифрового эфирного телевидения) 

утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 
до 19:00. Каждый вещатель может вы-
брать необходимый объём в пределах 
предоставленных временных окон.

3. Сейчас в цифровом формате в 
каждом субъекте транслируются ре-
гиональные программы телеканала 
ГТРК в формате врезок на телекана-
лах «Россия 1» и «Россия 24».

4. В ноябре охват не менее 95% на-
селения в каждом регионе получит 
доступ к программам еще одного ре-
гионального телеканала.

5. Вещать на ОТР в формате врезок 
получат возможность обязательные 
общедоступные телеканалы субъек-
тов (ООТС) РФ - телеканалы «21-й 
кнопки».

6. Региональные врезки будут вы-
ходить в прямом эфире на русском 
языке и без возможности транслиро-
вать коммерческую рекламу.

7. Контент врезок будут составлять 
новостные и информационно-анали-
тические программы об обществен-
ной, культурной и политической жиз-
ни региона.

8. В регионах, где каналы «21 кноп-
ки» не определены или решили не 
пользоваться предоставленной воз-
можностью, будет транслироваться 
федеральная версия ОТР.

9. Канал ОТР для запуска врезок 
региональных телеканалов в цифро-
вой эфирный сигнал построил блок 
дополнительного поясного вещания 
на пять часовых зон (орбит).

10. Для реализации проекта телека-
налу ОТР распоряжением правитель-
ства в 2019 году выделено 776 млн. 
рублей из резервного фонда Прави-
тельства РФ.

11. АНО «ОТВР» в настоящее вре-
мя занимается развертыванием необ-
ходимой инфраструктуры и оформ-
лением соглашений с вещателями. 
Работы будут завершены к 15-25 но-
ября.

12. Реализация проекта потребует 
перенастройки сети цифрового эфир-
ного телевещания. В каждом регионе 
в течение октября-ноября РТРС будет 
проводить технические работы.

Изменения параметров сигнала 
могут вызвать сброс настроек на не-
которых моделях приемников. В этом 
случае зрителям необходимо просто 
провести перенастройку телеканалов 
– автоматическую или ручную.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Пятнадцать лет каждое четвертое но-
ября Россия отмечает день, объединяю-
щий всех нас – её граждан. 4 ноября 2019 
в городском Дворце культуры собрались 
амурчане разных культур и националь-
ностей. Я с удовольствием сфотогра-
фировал народную мастерицу Тамару 
Павловну Киле. Несмотря на холод и 
первый снег, она в разноцветном легком 
узорчатом национальном халате вышла 

на крыльцо дворца и позировала вместе 
с шаманским бубном и женским укра-
шением с монетками на фоне проспекта 
Победы. До начала праздничного кон-
церта в фойе работала выставка продажи 
декоративно-прикладного творчества на-

найских и русских мастериц. Картины и 
скульптуры выставил Александр Андре-
евич Реутов. Экспонировалась итоговая 
фотовыставка «Дети и благодарные жи-

вотные». Песни исполнял детский фоль-
клорный ансамбль «Росинки».

Затем в большом зале началась тор-
жественная часть. Глава городского по-
селения Кристина Константиновна Чер-
ницына поздравила всех амурчан с Днем 
народного единства. Надежде Бабкиной 
были вручены медаль и благодарствен-
ное письмо от амурского казачества. 
Праздничный концерт «Мы все – Рос-
сия» для гостей подготовили творческие 
коллективы ДК.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ПРАЗДНИК 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

®

В связи с понижением температуры и 
предстоящим ледоставом навигация на 
Амуре в границах Амурского муници-
пального района с 1 ноября закрыта. Об 
этом сообщается в принятом руковод-
ством района постановлении. 

Служба спасения также предупреж-
дает граждан о том, что выходить на лед 
с береговой линии категорически запре-

щено в целях безопасности, потому что 
это очень рискованно. В ноябре-декабре 
водоемы покрываются ледяным панци-
рем, который поначалу непрочен и легко 
ломается под ногами человека. Не под-
вергайте свою жизнь смертельной опас-
ности! 

(Соб. инф.)

ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД ОПАСНО!
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АКТУАЛЬНО
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По предварительной оценке, за 9 
месяцев 2019 года темп роста объ-
емов производства на предприятиях 
обрабатывающей отрасли г. Амурска 
к соответствующему периоду преды-
дущего года составил 187%. 

В ОСНОВНОМ это связано с наращи-
ванием объема производства Амурского 
гидрометаллургического комбината и 
с выходом на проектную мощность 2-й 
очереди Дальневосточного центра по 
переработке древесины: завода по про-
изводству пиломатериалов. По заводу 
«Вымпел» рост оборотов составил 137%.

Среднесписочная численность работа-
ющих в данной отрасли составила 2145 
человек и увеличилась к соответствую-
щему периоду прошлого года на 116 чело-
век. А во всех отраслях экономики города 
она составляет 15735 человек. Средняя 
заработная плата работающих на обраба-
тывающих предприятиях - 46720 рублей 
(рост за год - на 3,1%), а во всех отраслях 
экономики на территории города - 32500 
рублей, темп роста по отношению к со-
ответствующему периоду прошлого года 
составил 106%.

На 1 октября 2019 года на учете в 
службе занятости населения находилось 
280 безработных граждан. Уровень офи-
циально зарегистрированной безработи-
цы от трудоспособного населения соста-
вил 1,4% (на начало 2019 года - 1,2%).

НЕСКОЛЬКО стабилизировалась де-
мографическая ситуация. По состоянию 
на 1 января 2019 года (по данным стати-
стики) численность населения г. Амурска 
составляла 39046 человек и сократилась 
по сравнению с предыдущим годом на 
385 человек. А за прошедшие 8 месяцев 
с начала года произошло увеличение чис-
ленности на 12 человек. За этот период в 
Амурске родилось 233 ребенка, умерло 
482 человека. Естественная убыль на-
селения составила 249 человек. В то же 
время миграционный приток населения 
составил 261 человек. В город прибыло 

1014 человек, а убыло - 753.
Объем инвестиций за 9 месяцев 2019 

года в экономику г. Амурска составил 1 
млрд. 175 млн. рублей (к концу года про-
гнозируется 2 млрд. рублей).

По состоянию на 1 октября 2019 г. на 
площадке «Амурск» территории опере-
жающего социально-экономического 
развития «Комсомольск» было 
зарегистрировано 4 инвестора-резидента 
- общества с ограниченной ответствен-
ностью: «Амурская лесопромышленная 
компания», «Древесные гранулы», «Аль-
тернативная энергетика» и «Амурский 
гидрометаллургический комбинат».

В РАМКАХ развития площадки 
«Амурск» ТОСЭР «Комсомольск» ад-
министрацией города Амурска в первом 
полугодии 2019 года проводилась работа 
по проекту планировки автомобильной 
дороги к территории Амурского гидро-
металлургического комбината.

За 9 месяцев с начала года в г. Амурске 
введены в эксплуатацию следующие 
объекты: реконструкция встроенно-при-
строенных функциональных помещений 
жилого дома по адресу: пр. Комсомоль-
ский, 6 площадью 1205 кв. метров (ИП 
Усольцев Д.А.); производственная база 
для хранения и обслуживания катеров, 
лодок и других маломерных судов в райо-
не южной дамбы площадью 334 кв. метра 
(СППССК «РК им Куйбышева»), магазин 
в Индивидуальном поселке на участке в 
70 га (Бабенко Ю.П.).

ПО СОСТОЯНИЮ на 10 октября 
2019 года в городе Амурске зарегистри-
ровано 1093 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, из них 514 - это 
малые предприятия и 579 - индивидуаль-
ные предприниматели.

На реализацию мероприятий в рам-
ках муниципальной программы разви-
тия  и поддержки предпринимательства 
из местного бюджета за 9 месяцев на-
правлено 685 тыс. рублей, в том числе 
500 тыс. рублей привлечено по резуль-
татам конкурса из краевого бюджета, 
а 185 тыс. рублей - средства местного 

бюджета. Средства направлены в виде 
субсидий на возмещение затрат на опла-
ту электроэнергии, топлива, реализацию 
энергосберегающих мероприятий, при-
обретение основных средств субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и на организацию городского конкурса 
«Предприниматель года», по итогам кото-
рого и распределены субсидии. Оказыва-
ются предпринимательству и другие виды 
поддержки. Например, преференции в 
виде снижения ставок арендной платы за 
муниципальное имущество. За 9 месяцев 
2019 года с СМСП заключено 18 договоров 
аренды площадью 2549 кв. м переданного 
на правах аренды муниципального недви-
жимого имущества.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день в городе 
Амурске осуществляют свою деятель-
ность 498 объектов потребительского 
рынка, в том числе 328 предприятий тор-
говли, 32 - общественного питания, 120 
- бытового обслуживания, 18 – по изго-
товлению пищевой продукции.

За 9 месяцев 2019 года в Амурске от-
крылось 14 новых предприятий рознич-
ной торговли (магазины «Вестфалика», 
«Бирюза», «Хоту-ас», «Светофор»), 2 
предприятия общественного питания 
(«Шаурма-маркет» и «Кафе армянской 
кухни») и 3 предприятия бытового обслу-
живания. Оборот предприятий розничной 
и мелкооптовой торговли за 9 месяцев 
составил 2325 млн. рублей. Темп роста к 
2018 году -  2%. Оборот общественного 
питания по полному кругу предприятий - 
85 млн. рублей (темп роста - 4,5%).

НА ПОДДЕРЖКУ садово-огородни-
ческого движения в рамках муниципаль-
ной программы развития сельского хозяй-
ства направлено в этом году более 1 млн. 
рублей (300 тыс. рублей - средства мест-
ного бюджета, 700 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета). Они распределены 
среди садоводческих товариществ города 
и направлены на условиях софинансиро-
вания на ремонт дорог, систем электро-
снабжения и водоснабжения.

На территории городского поселения 
«Город Амурск» расположено 219 мно-
гоквартирных домов общей площадью 
981,9 тыс. кв. метров. Объем выполнен-
ных работ предприятиями ЖКХ города 
за 9 месяцев составил 570 млн. руб., ожи-
даемый объем в целом за 2019 год - 655 

млн. руб. Уровень оплаты услуг ЖКХ 
населением - 92,5% (снизился по сравне-
нию с полугодовым периодом на 0,7%).

В РАМКАХ федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году выполнено благо-
устройство 8 дворовых территорий; на 
территории набережной был выполнен 
ремонт линий уличного освещения и 
монтаж светильников торшерного типа, 
устройство и асфальтирование площад-
ки, устройство дорожек из асфальтобето-
на и тротуарной плитки, ремонт лестнич-
ных маршей, установка скамеек и урн; 
на территории городского парка начаты 
работы по подготовке нулевого цикла под 
строительство объекта «Роллердром» в 
рамках проекта АО «Полиметалл».

В 2019 году эти работы были про-
должены. 13 июля состоялось открытие 
Роллердрома. Выполнено благоустрой-
ство двух дворовых территорий, ремонт 
территории, прилегающей к кинотеатру 
«Молодость».

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ на благоустройство 
города было направлено более 8 млн. ру-
блей, а в целом за 2019 год планируется 
направить 75 млн. рублей. Из них на про-
грамму комфортной городской среды - 51 
млн. рублей (в том числе - благоустрой-
ство дворовых территорий - 9,6 млн. ру-
блей, благоустройство территории набе-
режной и придворцовой площади - 41,6 
млн. рублей).

За 3 летних месяца в рамках програм-
мы содействия временной занятости не-
совершеннолетних в Амурске был трудо-
устроен 221 подросток.

Для содействия в решении жилищных 
проблем молодых семей на территории 
города 9-й год реализуется программа 
«Обеспечение жильём молодых семей». 
За это время 97 молодых семей амурчан 
улучшили свои жилищные условия. За 9 
месяцев 2019 года - социальную выпла-
ту получили 12 семей на сумму 5,5 млн. 
рублей.

ВСЕГО на социальную выплату по 
этой программе семьям молодых амурчан 
в текущем году будет выделено 8 млн. 
200 тыс. рублей из местного, краевого и 
федерального бюджетов.

(Из выступления в Совете депутатов 
С. Байдакова, заместителя главы 

администрации г. Амурска 
по экономическому развитию)

ЭКОНОМИКА АМУРСКА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Открытое первенство Амурского 
района по киокушинкай каратэ про-
шло 9-10 ноября во Дворце спорта  
ДЮСШ г. Амурска. 

Наряду с местными спортсменами 
– из Амурска и Эльбана – в этих со-
ревнованиях участвовали сильнейшие 

бойцы из Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Владивостока, других го-
родов и поселков Хабаровского и 
Приморского краев – всего более 400 
спортсменов. Торжественное откры-
тие состязаний  состоялось 10 ноября, 
а поединки продолжались  в течение 
двух дней, сначала среди любителей 
ката, а затем – по кумите.

(Соб. инф.)

ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 
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Детская игровая площадка откры-
лась после завершения работ по ее об-
устройству в национальном селе Ачан 
благодаря инициативе местных жите-
лей, принявших участие  в краевой про-
грамме поддержки территориальных 
общественных самоуправлений. ТОС 
«Андана» (председатель Алена Ходжер) 

выиграл краевой грант в размере около 
420 тысяч рублей. Своими силами ачан-
цы подготовили основание площадки: 
выкорчевали пни, расчистили от рас-
тительности и мусора, завезли гравий, 
песок, сделали ограждение, а потом 
установили и приобретенные игровые 
конструкции.  Проект назывался «Нинг-
ман» (в переводе с нанайского значит 
«Сказка»). 

В другом национальном селе – Джуен  
в этом году реализовывалось 3 проекта, 
и все они направлены на проведение 
уличного освещения. В общей сумме из 
краевого бюджета трем ТОСам из этого 
села выделено более 920 тысяч рублей. 

На двух улицах – Центральной и Победы 
- уже установлены интегрированные све-
тильники на солнечных батареях. Проект 
назывался «Мярин покто» («Светлая до-
рога»).  Следующим этапам должно стать 
освещение улицы Лесной и зоны отдыха 
на берегу озера Болонь.

А в Эльбанском городском поселении, 
судя по информации, размещенной на его 
официальном сайте, завершилось освое-
ние средств по всем пяти проектам, по-
лучившим финансирование из краевого 
бюджета. Четыре из них осущестлены в 
Эльбане и один – в поселке Тейсин. Так, 
ТОС «Союз молодежи» продолжил рабо-

ты, нача-
тые в 2018 
году, по 
обустрой-
ству зоны 
о т д ы х а 
на берегу 

пруда. В дополнение к ранее обору-
дованному песчаному пляжу и мо-
стику через ручей нынче появились 
игровая и спортивная зоны с игро-
выми и тренажерными комплексами, а 
также место для рыбалки. И это несмотря 
на то, что из-за наводнения приступить к 

устройству со-
оружений в 
рамках проек-
та «Наш пруд» 
удалось только 
в октябре. В 
да льнейшем 
на площад-
ке этого ТОС 
планируется 
оборудовать 
«Зимний горо-
док» с ново-
годней елкой, 
а  следующим 

летом провести цикл мероприятий в духе 
народных славянских традиций: празд-
ники Нептуна, Ивана Купалы, Троицы.

Кардинально преобразилась дворовая 
территория по ул. Школьная, 12. Если 
раньше она была невзрачной, с ямами на 
дороге, высохшими деревьями и ржавым 
«металлоломом» - все, что осталось от 
детской площадки, то сейчас, благодаря 
проекту «Двор для тебя и меня!», раз-
работанному ТОС «Городок» и успешно 
прошедшему краевой конкурсный отбор, 
здесь есть и спортивно-игровой уголок с 
тренажерами, и заасфальтированная ав-
топарковка.

На улице Новой тоже теперь есть бла-
гоустроенная площадка для отдыха жите-
лей, а к Новому году ТОС «Новый» соби-
рается построить снежно-ледовую горку и 
установить елку.

ТОС «Теремок» сза счет привлечения 

краевых средств реализовал проект «Кто 
в «Теремочке» растет?». Его результат 
– это создание безопасной спортивно-
игровой площадки с футбольным полем 
и воротами, турниками, горками, каче-
лями-каруселями, песочницей и детским 
игровым комплексом. А в дополнение – 
лавочки, цветочные клумбы, урны.

В рамках проекта «ЗОЖигай» в поселке 
Тейсин установлен современный игровой 
спортивный комплекс для проведения под-
вижных игр: футбол, волейбол, баскетбол. 
Оборудованы здесь также скамейки, урны, 
кабинки для переодевания. 

ТОС «Надежда», выигравший крае-
вой грант на реализацию данного 
проекта, уже второй раз стал по-
бедителем краевого конкур-
са. Обустройство спортивной 
площадки позволит привлечь еще 
больше людей к здоровому образу 
жизни. Послужит она и для прове-
дения футбольных и других спор-
тивных турниров между школь-
никами и военнослужащими двух 
поселков – Тейсина и Эльбана.

Выполнялись в этом году в Эль-
бане и работы по обустройству 
общественной территории на так 
называемом «пустыре»  в 1-м ми-
крорайоне.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

Фотоснимки с сайтов администраций 
АМР и Эльбанского ГП

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ – 
В ПРОЕКТАХ ТОС

Наступившие холода подвели черту под  периодом выполнения работ по благоустройству территорий, в том 
числе по программе ТОСов.  Недавно мы рассказывали о завершившейся реализации проекта «Берегись авто-
мобиля» ТОС «Новизна» в Амурске  (на пр. Мира, 26 оборудованы детская игровая площадка и автопарковка). 
Череда открытия благоустроенных объектов прошла и в других населенных пунктах. 

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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Как рассказала директор 
МБДОУ № 17 Елена Лахина, идея 
открыть для своих маленьких вос-
питанников мир робототехники и 
конструирования родилась в кол-
лективе учреждения несколько 
лет назад. Но, чтобы осуществить 

задумку, нужны были специаль-
ные игровые наборы и обустрой-
ство помещения, где можно было 
бы его разместить. И вот в про-
шлом году, когда рассматривались 
предложения для включения в 

план сотрудничества администра-
ции Амурского муниципального 
района с компанией «Полиме-
талл», педагоги детсада расска-
зали о своей задумке, и она была 
услышана, а затем и поддержана 
финансированием.

«Мы очень благодарны «Поли-
металлу» за то, что помог осуще-
ствить нашу мечту,- говорит Елена 
Евгеньевна. - Реализация проекта 
«Инженеры из будущего» позво-
лит развивать у детей конструк-
тивные способности, воображение 
и творческую активность, умение 
креативно мыслить, самостоятель-

но принимать решения, заложит 
основы для последующей их 
профессиональной ориентации. 
На выделенные средства были 
приобретены наборы игровых 
конструкторов и стеллажи для 
хранения, установлены пласти-

ковые окна в группе и санузле. 
Кроме того, мы за счет собствен-
ных средств отремонтировали по-
мещение группы, приобрели ли-
нолеум, карнизы, пошили новые 
шторы на окна».

Инженерные специальности 
сегодня очень востребованы на 
рынке труда. И Елена Лахина со 
своими единомышленниками-
коллегами уверены в том, что 
начинать готовить будущих ин-
женеров надо как можно раньше, 
а именно с детского сада. «Увлек-
шись робототехникой и конструи-
рованием уже сейчас, дети могут 
стать в будущем инженерами–ин-
новаторами, которые будут вос-
требованы в разных сферах жиз-
недеятельности. И данный проект 
позволит успешно решать задачи 
раннего профессионального са-

моопределения дошкольников»,- 
считают педагоги.

Воспитанники подготовитель-
ной группы, где, собственно, и ба-
зируется сейчас «Роботошкола», 
вместе с воспитателем Ангелиной 
Маниной увлеченно показывали 

гостям разные наборы 
робототехники, застав-
ляя модели двигаться с 
помощью моторчиков, 
сенсора, пульта, прини-
мать те или иные кон-
фигурации. Каждый из 
них помимо игрового 
интереса имеет познава-
тельную ценность. На-
пример, набор «Discoveringstem» 
помогает малышам понять, как 
трение позволяет колесам пере-
двигать предметы, знакомит с 
другими законами механики.  А 
благодаря «Робомыши»  дети зна-
комятся с основами программи-

рования. Весьма познавательны 
и другие наборы: «Нанодром», 
создающий интереснейший ла-
биринт в виде гоночной трассы, 
«Robotisplay», позволяющий соз-
дать подвижные модели живот-
ных, другие наборы,  которые с 

помощью минидвигателей и раз-
ного типа датчиков «оживляют» 
собранные из пластиковых дета-
лей модели.

«Занятия робототехникой,- го-
ворит Ангелина Валентиновна,- 
помогают детям приобрести пер-
вичные знания в области физики, 
информатики, развить фантазию, 
познавательную активность, про-
будить интерес к науке, техноло-
гии, инженерии».

Для детей работа с конструк-
тором - это идеальное сочетание 
развлечения с развитием, удоволь-
ствия с пользой – уверены педаго-
ги детского сада.

- Инженерное образование в 
Амурском муниципальном районе 

ведется уже на протяжении не-
скольких лет. Есть положитель-
ный опыт в учреждениях до-
полнительного образования. В 
дошкольных учреждениях это уже 
второй проект такого формата, на-
правленный на профориентацию 

и овладение детьми современ-
ными технологиями, навыками 
и знаниями. Первый подобный 
опыт был в 2018 году на базе дет-
ского сада №21 г. Амурска, где 
был запущен проект «Первые 
шаги в науку».

Оба проекта реализованы при 
финансовой поддержке компа-
нии «Полиметалл». И мы сегодня 
увидели, что проект «Инженеры 
из будущего» - это  для детского 
сада прорыв. Потому что дает воз-
можность детям не только попро-
бовать свои силы в конструирова-
нии разной направленности, но и 
в перспективе использовать еще и 
возможности освоения элементов 
программирования, программ-
ного обеспечения, если будут до-

полнительные условия – наличие 
планшетов и компьютера,- ком-
ментирует начальник управления 
образования Наталья Сиденкова.

Она поддержала намерение 
педагогов садика наладить взаи-
модействие в сфере приобщения 
малышей к робототехнике с цен-
тром творчества «Темп» и СОШ 

№3, где тоже развивается данное 
направление и уже есть опыт обу-
чения детей роботоконструиро-
ванию и компьютерному модели-
рованию. «Это как раз то, к чему 
мы стремимся,- говорит Наталья 
Егоровна,- реализация сетевого 
взаимодействия между всеми на-
правлениями образования: дет-
ский сад – школа и система до-
полнительного образования как 
связующее звено между ними». 

В компании «Полиметалл» 
считают, что качественный уро-
вень образования необходимо 
обеспечивать, начиная с дошколь-
ного. Оно должно быть комплекс-
ным и учитывать потребности в 
развитии различных групп детей. 
Такие проекты помогают выяв-
лять интересы и предоставлять 
возможность знакомиться с со-
временными технологиями, полу-
чая необходимые навыки. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Компания «Полиметалл» последовательно реализует 
программу повышения уровня комфорта и качества обра-
зования в Амурске и Амурском районе. Только в этом году 
в сферу образования было направлено порядка 5,3 млн. 
рублей. Кроме вложений в создание комфортных условий 
пребывания в детских садах (установка пластиковых окон, 
оборудование игровых площадок) компания вкладывает 
средства в повышение качества дошкольного образования.

«Я Б В КОНСТРУКТОРЫ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Презентация проекта «Инженеры из будущего» состоялась 7 ноября в детском саду № 17 города Амурска. Реализовывался он при финан-
совой поддержке компании «Полиметалл». Сумма выделенных средств составила 700 тысяч рублей. Среди почетных гостей, приглашенных 
на торжество, были глава Амурского муниципального района Павел Боровлев, председатель Собрания депутатов Светлана Аксенова, пред-
ставители компании «Полиметалл», районного управления образования. Перед презентацией они познакомились с выставкой роботов и 
конструкторов, собранных руками педагогов, детей и родителей, и сфотографировались с живым персонажем этой выставки. Затем ребята 
из подготовительной группы показали театрализованную сценку о детсадовской «Роботошколе».

Ольга Волкова – главный специалист отдела по социальной 
политике  ООО «АГМК»:

- Проект «Инженеры из будущего» очень интересен как форма 
обучения детей с малого возраста с уклоном на инженерное на-
правление. Понятно, что малышей сложно профессионально ори-
ентировать, но сформировать у них интерес к тому, что можно 
строить и проектировать, можно. Мы стремимся поддерживать 
такие проекты на всех уровнях образования: дошкольного, школьно-
го, дополнительного. Потому что инвестиции в детей - это инве-
стиции в наше будущее.

Светлана Аксенова, председатель Собрания депутатов Амур-
ского муниципального района:

- Впечатления от увиденного просто великолепные. Я сама по 
образованию, инженер-конструктор и считаю правильным приви-
вать детям с раннего возраста навыки конструирования, простран-
ственного, логического мышления, программирования. Потом они 
могут пойти заниматься в центр «Темп» и в дальнейшем выбрать 
профессию, вырасти полноценными инженерами. По крайней мере, 
после окончания школы они будут понимать, куда хотят посту-
пить и зачем.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
22.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.50 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.50 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
05.35 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ñàí-
Ìàðèíî. Îòáîðî÷íûé 
ìàò÷ ×-òà Åâðîïû-2020. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ñàí-
Ìàðèíî.
07.45 «Äîáðîå óòðî».
09.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.55 «Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü». [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.35 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.40 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.35 Ä/ô «×àê 
Áåððè». [16+].
02.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.20 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Îòêðûòèå Êèòàÿ» 
ñ Åâãåíèåì Êîëåñîâûì. 
[12+].
11.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.00 Ä/ô «Èðèíà 
Êóï÷åíêî. Íåîáûêíîâåííîå 
÷óäî». [12+].
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [0+]. 
15.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ. Òðè èñòîðèè 
ëþáâè». [12+].
16.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
18.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.50 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». 
23.00 Õ/ô «KINGSMAN: 
ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ». 
[18+]. 
01.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. [0+].
02.45 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ». 
[16+]. 
04.20 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 Õ/ô «ÃÎÑÓ 
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÃÎÑÓ 
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 Ê äíþ ðîæäåíèÿ 
Àëåêñàíäðà Ìàñëÿêîâà. 
[16+].
17.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ 
«Ðþðèêîâè÷è». [16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ñàïïîðî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. 
[0+].
01.15 Õ/ô «ÄÆÎÉ». 
[16+]. 
03.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «45 
ÑÅÊÓÍÄ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà.

08.15 Ïî ñåêðåòó 

âñåìó ñâåòó.

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà. [12+].

09.20 Ïÿòåðî íà 

îäíîãî.

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.40 Àíøëàã è 

Êîìïàíèÿ. [16+].

13.55 Õ/ô 

«ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ». 

[12+]. 

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 

[12+].

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «ÍÀ×Í¨Ì 

ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ». [12+]. 

01.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÍÅÆÄÀÍÍÀß 

ÍÀÃÐßÍÅÒ». [12+]. 

04.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.
05.25 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ». 
[12+]. 
07.20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû.
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
[16+].
14.00 Õ/ô 
«ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
18.10 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì. 
[12+].
01.00 Ä/ô «Öàðåóáèéñòâî. 
Ñëåäñòâèå äëèíîþ â âåê». 
[12+].
03.10 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
01.35 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
03.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.15 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
02.55 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Îäíàæäû... [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
02.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
02.45 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
23.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
04.55 Èõ íðàâû. [0+].

05.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.50 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
ÇÀ ÓÃËÎÌ». [0+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.50 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.15 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
04.00 Èõ íðàâû. [0+].

04.30 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, 
ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 
ÌÀÌÎÉ?» [16+]. 
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ðîññèÿ ðóëèò! [12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
01.00 Äåòñêîå 
Åâðîâèäåíèå-2019. 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
ïåñíè.
03.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.05 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
09.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
00.45 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.45 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÅÃËÅÖÀ». [16+]. 
03.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.35 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
14.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [0+]. 
02.55 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ 
ÂÒÎÐÀß». [0+]. 
02.35 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.25 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «VA-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÀÐÅÍ 
ÌÀÊÊÎÉ - ÝÒÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [18+]. 
02.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
îñòðîâå 3D». [0+]. 
03.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ». 
[16+]. 
11.10 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! «Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ È ÎÄÍÈ 
ÏÎÕÎÐÎÍÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ Â 
ÄÎÌÅ». [0+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Êóëèíàðíîå øîó. [12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.40 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
12.40 Õ/ô «ÁÓÍÒ 
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
17.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.45 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ ÎÊÐÓÃÀ ÄÆÎÍÑ». 
[18+]. 
03.25 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
04.35 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.35 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». [12+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.35 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÐÎÁÈÍ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÑÒÅÍÀ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.40 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.40 Ä/ô «Íèêîëàé 
Òðîôèìîâ. Ãëàâû èç æèçíè».
08.20 Õ/ô «13 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.05 «Öâåò âðåìåíè».
12.15 «Âëàñòü ôàêòà».
12.55 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.50 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
14.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Õ/ô «13 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ». 
17.40 «Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.25 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 «ÕÕ âåê».
01.50 Ä/ô «Òðè òàéíû 
àäâîêàòà Ïëåâàêî».
02.15 Ä/ô «Ëóííûå 
ñêèòàëüöû».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
08.30 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.55 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.10 Ä/ô «Àëèáåê».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.35 Õ/ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ 
ÇÅÌËß». 
17.35 «Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
21.40 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
22.25 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ïèê Áàáåëÿ».
00.35 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.40 «Öâåò âðåìåíè».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
08.30 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.55 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.10 Ä/ô «Äàð».
13.55 «Öâåò âðåìåíè».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.35 Õ/ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ 
ÇÅÌËß». 
17.25 «Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ôðèäë».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.15 «ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
08.30 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.10 «Ýïèçîäû».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Õ/ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ 
ÇÅÌËß». 
17.40 «Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû».
18.30 «Öâåò âðåìåíè».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
21.40 «Ýíèãìà».
22.25 Ò/ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.15 Ä/ô «Âàëåðèé Èâ÷åíêî. 
Äàð».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
08.30 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.55 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
11.55 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
12.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
13.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.15 Ä/ô «Äóõ äûøèò, ãäå 
õî÷åò»..
14.10 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.35 Õ/ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ 
ÇÅÌËß». 
17.40 «Öâåò âðåìåíè».
17.50 «Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû».
18.40 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
21.15 «Èñêàòåëè».
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.00 Õ/ô 
«ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÑÑ». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ 
ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß». 
09.15 «Òåëåñêîï».
09.45 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
11.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ. Ìóæñêîé 
ðàçãîâîð».
12.15 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
12.45 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
13.35 Ä/ô «Ïîëåíîâ».
14.20 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ 
ÏÀÈÑÈÉ È ß, 
ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ 
ÍÎÃÀÌÈ». 
16.15 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
16.45 Ä/ô «Äåëî ¹306».
17.25 Õ/ô «ÄÅËÎ 
¹306». 
18.40 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
20.15 Ä/ô «Ïåïåë 
«Çèìíåãî âîëøåáñòâà».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
00.10 «Êëóá 37».
01.10 «Òåëåñêîï».
01.40 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
02.30 Ì/ô 
«Âûêðóòàñû». «Î ìîðå, 
ìîðå!» 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå». 
08.00 Õ/ô «Î ÒÅÁÅ». 
09.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.50 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÄÅËÎ 
¹306». 
11.55 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.25 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.05 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.35 Ä/ô «Ïîëåíîâ».
14.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.40 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
17.40 Ä/ô «Êðàñîòà ïî-
ðóññêè».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
21.30 Ä/ô «Ìàòà Õàðè: 
êóðòèçàíêà, øïèîíêà èëè 
æåðòâà?» [16+].
22.20 «Âñïîìèíàÿ 
Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî. 
Êîíöåðò».
00.35 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
02.25 Ì/ô 
«Àðãîíàâòû». 
«Êîììóíàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». 

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.20 Ìàãèñòðàëü (16+).
11.30 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
12.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.30 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 20 - ñåðèÿ..
14.00 Ëàéò Life (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 15 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 19 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 äô Ðàñêðûòèå òàéí 
Âàâèëîíà (12+). 1 - ñåðèÿ..
01.05 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 15 - ñåðèÿ..
01.50 Íîâîñòè (16+).
02.30 Òåíü íåäåëè (16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.25 Íîâîñòè (16+).
05.00 ä/ô Æàðà â Âåãàñå (12+). 
7 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
12.45 Áëàãîâåñò (0+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 20 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 7 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ìåòàëëóðã (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ìåòàëëóðã (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.50 Íîâîñòè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 õ/ô Áåçóìíûé íîÿáðü 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 21 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 ä/ô Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ (12+). 21 - ñåðèÿ..
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
20.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ìàäàì (16+). 
01.35 Ëàéò Life (16+).
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.30 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Äèêèé Êóð (12+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 ä/ô Ìàøèíà 
âðåìåíè èç Èòàëèè (12+). 
7 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 3 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ëàéò Life (16+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 3 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 3 - ñåðèÿ..
01.00 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 16 - ñåðèÿ..
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.20 PRO õîêêåé (12+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.00 Íîâîñòè (16+).
05.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 4 - ñåðèÿ.. 
12.50 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 4 - ñåðèÿ..
13.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
19 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 16 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Êîìàíäà ìå÷òû 
(16+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
Àêàïóëüêî (16+). 
04.20 Òåíü íåäåëè (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 äô Ðàñêðûòèå òàéí 
Âàâèëîíà (12+). 2 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
22 - ñåðèÿ..
10.30 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 19 
- ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Íå ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå (12+). 
13.15 ä/ô Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì. 
Ìíå òåñíî â ñòðîþ (12+).
14.15 ä/ô Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
16 - ñåðèÿ..
16.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
16.55 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 3 - 4 ñåðèÿ.. 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Áàáîíüêè (16+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 PRO õîêêåé (12+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
Àêàïóëüêî (16+). 
01.25 Íà ðûáàëêó (16+).
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Êîìàíäà ìå÷òû 
(16+). 
04.05 Òåíü íåäåëè (16+).
05.40 ä/ô Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì. 
Ìíå òåñíî â ñòðîþ (12+).
06.30 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
22 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 õ/ô Íå ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå (12+). 
10.00 PRO õîêêåé (12+).
10.10 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
11.00 õ/ô Íèêîãäà íå 
çàáóäó òåáÿ (12+). 
12.55 õ/ô Áàáîíüêè 
(16+). 
14.45 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.45 Ëàéò Life (16+).
15.55 Íà ðûáàëêó (16+).
16.25 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 5 - 6 ñåðèÿ.. 
18.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Óçíèê ñòàðîé 
óñàäüáû (12+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 3 - 6 ñåðèÿ.. 
03.40 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
04.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
04.45 ä/ô Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
05.20 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
06.00 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ: 
ÄÎÐÎÃÀ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ». 
[16+]. 
01.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 «Òàáó». [16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
03.30 «Ïðåäñêàçàòåëè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 «Èíòåðâüþ». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ 
ÊÎÏÛ». [12+]. 
02.15 Ò/ñ «×ÀÑ «ÍÎËÜ». 
[16+]. 
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ËÅÃÈÎÍ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ». [6+]. 
02.45 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Ìàìà Russia». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ËÅÃÈÎÍ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÃËÀÄÈÀÒÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ 
ÊÎÏÛ». [12+]. 
04.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
11.45 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
12.45 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [12+]. 
00.30 «Ìàìà Russia». [16+].
01.30 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ». 
[6+]. 
04.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ». [16+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+]. 
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍÛ». 
[16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-2». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍÛ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü». 
[16+]. 
19.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍÛ». 
[16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ 
ÈÍÃËÈØ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ 
ÈÍÃËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». 
[12+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍÛ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.30 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [0+]. 
19.15 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ 
ÆÈÂÛÌ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
05.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
08.10 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
17.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÍÀß». 
[18+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2». 
[16+]. 

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
08.10 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2». [16+]. 
16.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
18.30 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [0+]. 
02.25 Ä/ô 
«Ïðèðîæä¸ííûå 
áóíòàðè». [12+].
05.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «500 ÄÍÅÉ 
ËÅÒÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
04.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß». 
[12+]. 
05.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.25 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ». [18+]. 
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-
2». [16+]. 
04.25 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ». 
[16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÌÈËËÅÐÀ». [16+]. 
05.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.00 Comedy Woman. [16+].
13.00 Ì/ñ «Èíòåðíû». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.35 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
14.30 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
15.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
17.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.15 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÏËÀÍÛ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß 
ÊÎÑÒÜ». [16+]. 
05.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». [16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÌÎÐÅ: ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÀÊÓËÜÅ 
ÎÇÅÐÎ». [16+]. 
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ». 
[16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÂÎÄÀ». 
[16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «13-É ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ 
ÃÐÈÇËÈ». [16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂ ÏÎ 
ÏÐÈÁÛÒÈÈ». [16+]. 
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 
ÌÎËÎÄÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
19.20 Õ/ô 
«ÐÈÄÄÈÊ». [16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×¨ÐÍÀß 
ÄÛÐÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 
[16+]. 
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.20 Õ/ô «13-É 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
12.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×¨ÐÍÀß 
ÄÛÐÀ». [16+]. 
18.10 Õ/ô 
«ÐÈÄÄÈÊ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÅ× 
ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

[16+].

06.40 «6 êàäðîâ». [16+].

07.05 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

[16+].

08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 

[16+].

09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 

[16+].

10.10 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 

ÄÎ×ÊÀ». [16+]. 

23.15 Õ/ô «ÕÐÀÌ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

02.00 «Ïðèñÿæíûå 

êðàñîòû». [16+].

05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 

[16+].

06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ ÑÌÛÑËÓ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÅÐÞ. 
ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅÞÑÜ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÈËËÞÇÈÉ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ 
ÂÎÄÛ ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+]. 
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
08.20 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.35 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ 
ÐÀÄÆÀ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ ÑÌÛÑËÓ». 
[16+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÒÀÊÒÈÊÀ 
ÁÅÃÀ ÍÀ ÄËÈÍÍÓÞ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ». 
[12+]. 

05.50 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
14.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». [12+]. 
02.45 Õ/ô «È ÍÀ ÒÈÕÎÌ 
ÎÊÅÀÍÅ...» [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÑÈßÍÈÅÌ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÓÆ 
È ÄÎ×Ü ÒÀÌÀÐÛ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
23.50 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 

05.35 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
23.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «×ÓÄÎ Ñ 
ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
07.10 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
08.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
06.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Íîâîñòè.
13.35 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Íîâîñòè.
14.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áðàçèëèè. [0+].
17.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. èç Øâåöèè.
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. Áîëãàðèÿ 
- ×åõèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Òåííèñ. Ðîññèÿ - 
Õîðâàòèÿ. èç Èñïàíèè.
02.20 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). 
ÊÕË.
04.55 Òåííèñ. Ðîññèÿ - 
Õîðâàòèÿ. èç Èñïàíèè.
05.40 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Ðóìûíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - 
Ôàðåðñêèå îñòðîâà. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
10.30 Ôóòáîë. Ãèáðàëòàð 
- Øâåéöàðèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - 
Àðìåíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ - 
Äàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Áîêñ. Ý. Òðîÿíîâñêèé 
- É. Çàãðàäíèê. Ý. Ñàìåäîâ - 
À. Î. Õèìåíåñ. Áîé çà òèòóë 
EBP â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. [16+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ë. Âàññåëë. Î. Ðóáèí - Ø. 
Êàâàíà. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èçðàèëÿ. [16+].
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Òåííèñ. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ. èç Èñïàíèè.
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áàñêåòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
[0+].
10.00 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÏÐÔ 
(Ðîññèÿ) - «Ìîñòàð» (Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà). Ýëèòíûé ðàóíä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
12.00 Áîêñ. À. Ëîáîâ - Äæ. 
Íàéò. Bare Knuckle FC. Ðåâàíø. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
[0+].
17.05 Íîâîñòè. [0+].
17.10 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû - 
Ýñòîíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Ôóòáîë. Óýëüñ - Âåíãðèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
21.15 Íîâîñòè.
21.20 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ - Ðîññèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2021. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. [0+].
23.20 Íîâîñòè.
23.30 Ôóòáîë. Ñàí-Ìàðèíî - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê).
03.55 Íîâîñòè.
04.00 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
04.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
07.55 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÏÐÔ 
(Ðîññèÿ) - «Õàëëå Ãîîèê» 
(Áåëüãèÿ). Ýëèòíûé ðàóíä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
09.55 Ãàíäáîë. «Äèíàìî 
Áóõàðåñò» (Ðóìûíèÿ) - 
«×åõîâñêèå Ìåäâåäè» (Ðîññèÿ). 
[0+].
11.40 Áîêñ. Ý. Òðîÿíîâñêèé 
- É. Çàãðàäíèê. Ý. Ñàìåäîâ - 
À. Î. Õèìåíåñ. Áîé çà òèòóë 
EBP â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. «Ëèìîæ» 
(Ôðàíöèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ò. Õàáåç 
- Ð. Êðûêëè. Ý. Ýííàõà÷è 
- Â. Âåíôýíü. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. [16+].
20.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
21.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. èç Øâåöèè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- «Àâòîìîáèëèñò» 
(Åêàòåðèíáóðã). ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Áàñêåòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ).
07.55 Ìèíè-ôóòáîë. 
«Òþìåíü» (Ðîññèÿ) - «Àÿò» 
(Êàçàõñòàí). Ýëèòíûé ðàóíä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè. [0+].
09.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» 
(Ðîññèÿ). [0+].
11.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ë. Âàññåëë. Î. Ðóáèí - Ø. 
Êàâàíà. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èçðàèëÿ. [16+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.15 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - 
Ò. Ôüþðè. Áîé çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC 
â òÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
21.15 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å. 
èç Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.
00.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÏÐÔ 
(Ðîññèÿ) - «Äîáîâåö» 
(Ñëîâåíèÿ). Ýëèòíûé ðàóíä. èç 
Ìîñêâû.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ðîññèÿ - Ñåíåãàë. ×Ì. Ïðÿìà. 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ.
06.20 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» 
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. ÏÑÆ - «Ëèëëü». 
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
10.30 Ìèíè-ôóòáîë. «Òþìåíü» 
(Ðîññèÿ) - «Íîâî Âðèåìå» 
(Õîðâàòèÿ). Ýëèòíûé ðàóíä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè. [0+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Õ/ô «ÁÎÐÃ/
ÌÀÊÈÍÐÎÉ». [16+]. 
15.00 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
[0+].
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.25 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - 
«Àõìàò» (Ãðîçíûé). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
21.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè. [0+].
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
01.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Êèáåðàòëåòèêà. [16+].
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. èç ×èëè.
08.25 Áîêñ. Ê. Ñìèò - 
Ä.Ðàéäåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA è WBC âî âòîðîì ñðåäíåì 
âåñå. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
10.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè. [0+].
10.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû â 
îòäåëüíûõ âèäàõ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè. [0+].
12.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. 
Îðòèñ. Ë. Ñ. Êðóñ - Ì. Ôëîðåñ. 
Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. 
Îðòèñ. Ë. Ñ. Êðóñ - Ì. Ôëîðåñ. 
Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. èç ÑØÀ.
15.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ì. Ïåéäæ - Ä. 
Àíäåðñîí. Ô. Ýäâàðäñ - Ì. 
Øèïìàí. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
16.30 Ôóòáîë. «Òîðèíî» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Ýñïàíüîë» - 
«Õåòàôå». ×-ò Èñïàíèè.
22.55 Ìèíè-ôóòáîë. «Òþìåíü» 
(Ðîññèÿ) - «Ñïîðòèíã» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ýëèòíûé ðàóíä. 
èç Òþìåíè.
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ôóòáîë. «Ñïàðòà» - 
«Âèòåññ». ×-ò Íèäåðëàíäîâ.
03.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.35 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
05.05 Íîâîñòè.
05.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- ÎÀÝ. ×Ì. èç Ïàðàãâàÿ.
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
07.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè. [0+].
08.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû â 
îòäåëüíûõ âèäàõ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Òóëóçà» - 
«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[0+]. 
04.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].
09.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[6+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].
09.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[6+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». [0+]. 
05.20 «Ðîññèÿ è Êèòàé. Ïóòü 
÷åðåç âåêà». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].
09.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 Ëåãåíäû êèíî. [6+]. 
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[6+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
05.10 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû». 
[12+].

05.45 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 
Ñëåä â èñòîðèè». [6+].
09.25  «Êðîíøòàäò 1921». 
[16+].
11.50  «Êðåùåíèå Ðóñè». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Êðåùåíèå Ðóñè». 
[12+].
16.20  «Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+]. 
04.55 «Íå äîæäåòåñü!» 
[12+].

05.40 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
07.25 «Ðûáèé æÛð». [6+].
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.05 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
23.30  «Êðåùåíèå Ðóñè». 
[12+].
03.20  «Êðîíøòàäò 1921». 
[16+].
05.05 «Ìîðñêîé äîçîð». 
[6+].

06.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [6+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
20.10  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 «Ðûáèé æÛð». [6+].
00.20 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [6+]. 
04.55 «Æèâûå ñòðîêè 
âîéíû». [12+].
05.20 «Àôãàíñêèé äðàêîí». 
[12+].

07.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
15.35 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
21.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î». [16+]. 

10.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 

[16+]. 

11.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 

12.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

14.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 

ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 

17.30 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 

[12+]. 

19.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ØÏÈÎÍ». [16+]. 

20.45 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 

ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 

22.30 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 

ÑÍÅÃ». [16+]. 

00.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 

ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
10.35 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ ÏÐÅÄÊÎÂ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÑÊÈÔ». [18+]. 

08.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
16.25 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÍÛ». [0+]. 
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìàòâååâ. Ýõî ëþáâè». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.25 Õ/ô «×ÓÆÎÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Àìåðèêà. Âî âñå 
òÿæêèå». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà». [16+].
01.45 Ä/ô «Æåëåçíûé 
çàíàâåñ îïóùåí». [12+].
02.30 Ä/ô «Âëàäèìèð Ëåíèí. 
Ïðûæîê â ðåâîëþöèþ». 
[12+].
03.20 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
04.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÐÎÊ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé 
ìàðàôîí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. Âàëåíòèí 
Êîâàë¸â». [16+].
01.45 Ä/ô «Èñòåðèêà â 
îñîáî êðóïíûõ ìàñøòàáàõ». 
[12+].
02.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.00 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé 
ìàðàôîí». [16+].
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.10 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàäèì 
Ñïèðèäîíîâ. ß óéäó â 47». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ.» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Íèêîëàé 
Åð¸ìåíêî. Ýäèïîâ 
êîìïëåêñ». [16+].
01.45 Ä/ô «Áèòâà çà 
Ãåðìàíèþ». [12+].
02.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
03.05 «Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ.» [16+].
03.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.10 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèí 
Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä 
ïðîïàñòüþ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ 
ËÈÑÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Îñèí». [16+].
01.45 Ä/ô «Êàê óòîíóë 
êîìàíäåð Êðýáá». [12+].
02.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà 
ñöåíå». [12+].
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.10 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
09.25 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 
ÑÂÅÐ×ÊÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 
ÑÂÅÐ×ÊÀ». [12+]. 
13.25 Ò/ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ËÅÑ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ËÅÑ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Èííà Ãóëàÿ è 
Ãåííàäèé Øïàëèêîâ». 
[12+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.55 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ...» [12+]. 

05.20 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.20 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». [0+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.15 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 
ÆÅÍÛ». [12+]. 
10.05 Ä/ô «Ðîäèîí 
Íàõàïåòîâ. Ëþáîâü äëèíîþ â 
æèçíü». [12+].
10.55 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
13.00 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÌÀÑÊÀÐÀÄÚ 
ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ñòàëèíà». [16+].
00.50 «Ïðîùàíèå. Äåä 
Õàñàí». [16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.25 «Àìåðèêà. Âî âñå 
òÿæêèå». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].

06.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ». 
[12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Åëåíû 
Ïðîêëîâîé». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Ëþáèìîâ». [16+].
16.25 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. 
Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ßÇÛÊÅ ÖÂÅÒÎÂ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
01.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÑÂÎ¨». [12+]. 
04.50 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé». [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅÔ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ». [16+]. 
09.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
07.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». [16+]. 
08.35 Õ/ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 
ÏÓËÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÒÈÃÐ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.05 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

05.00 Ì/ñ «Ìàøà 
è Ìåäâåäü». [0+]. 
05.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ØÅÔ-
2». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ». 
[16+]. 
02.00 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].
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Ответы на сканворд в № 45

5-6 ноября из-за плохого состояния дорожного покрытия (голо-
лед) не выходили на линию автобусы по маршруту №300 сообще-
нием «Амурск – Хабаровск» (всего пропущено 8 рейсов).

4 ноября в 17.03 в п. Литовко произошло загорание пола в по-
мещении для отдыха в районе ул. Деповской. 

6 ноября в 07.40 в п. Известковый произошло загорание гаража 
из бруса площадью 32 м2 по ул. Ключевая, 29. В результате по-
жара обгорели как само строение, так и находившийся внутри 
автомобиль.

8 ноября в 17.32 в п. Эльбан в результате пожара, который на-
чался в 17.32, полностью сгорел бесхозный гараж, расположенный 
во 2-м микрорайоне. Площадь пожара составила 10 м2. В 18.03 в 

г. Амурске по пр. Строителей, 29 на девятом этаже первого блока 
произошло загорание деревянной обшивки общего балкона площа-
дью 1 м2. 

10 ноября в 16.21 в п. Эльбан на ул. Школьная, 7 произошло 
загорание дощатых хозяйственных построек (сараи), площадь каж-
дой - 6 м2. Строения расположены в два ряда по 10 штук. В резуль-
тате пожара в первом ряду три строения (эксплуатируемые) обго-
рели частично, на площади 10 м2, второй ряд выгорел полностью 
(неэксплуатируемые). Общая площадь пожара составила100 м2.   

Всего с 4 по 10 ноября в поселениях района произошло 6 по-
жаров и загораний, из них в г. Амурске – 2, п. Эльбан –2, п. Извест-
ковый -1, п. Литовко -1. Пожары ликвидированы силами противо-
пожарной службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
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Амурской городской про-
куратурой поддержано госу-
дарственное обвинение в суде 
в отношении 37-летнего жи-
теля города Амурска. 

Как установлено пригово-
ром Амурского городского 
суда, гражданин К. 1982 года 
рождения временно проживал 
у своего приятеля. В июне это-
го года при распитии спиртных 
напитков между ними произо-
шла ссора. Хозяин квартиры 
стал предъявлять К. претен-
зии, что тот не дает денег для 
покупки продуктов питания 
и оплаты коммунальных ус-
луг. Постояльцу это не по-
нравилось, и он схватился за 
кухонный нож, нанеся свое-
му оппоненту не менее двух 
ударов в грудную клетку и 
предплечье. Раны оказались 
смертельными.

В ходе предварительного 
следствия и в судебном засе-
дании К. полностью признал 
свою вину, дал признательные 
показания об обстоятельствах 
произошедшей трагедии, ак-
тивно способствовал тем са-
мым расследованию престу-
пления. Действия подсудимого 
были квалифицированы по ч. 1 
ст. 105 УК РФ как убийство, то 
есть умышленное причинение 
смерти другому человеку.

За совершение преступле-
ния суд назначил обвиняемому 
наказание в виде 8 лет лишения 
свободы. Однако с учетом того, 
что ранее подсудимый был ус-
ловно-досрочно освобожден 
судом от отбывания наказания 
в виде лишения свободы, он 
приговорен к 9 годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

В. ХАН,
городской прокурор, 

старший советник юстиции                                                                                                                                        

9 ЛЕТ 
ЗА УБИЙСТВО

Статистика показывает, что каждое третье происше-
ствие с участием пешеходов приходится на темное вре-
мя суток. При этом, если одежда темная, то человек по-
просту сливается с темнотой в свете фар.  Для снижения 
риска попасть в дорожно-транспортное происшествие 
пешеходы должны сами предпринять меры для обе-
спечения видимости в темное время суток. И ношение 
светоотражателей  является выходом из этой ситуации.

Сейчас одежду со светоотражателями носят в ос-
новном дорожные рабочие и сотрудники ГИБДД, ко-
торые обязаны это делать, т.к. работать в темноте на 
дороге опасно. 

За рубежом и в России неоднократно проводились  
исследования, которые дали следующие выводы: ис-
пользование светоотражателей в темное время суток в 
6 раз снижают риск ДТП с пешеходами!  Зрение – ос-
новной канал, по которому к водителям транспорта 
поступает информация (до 90%). Пешеход становится 
заметнее, если на одежде имеются светоотражающие 
элементы (фликеры). 

На основе принципа световозвращения учеными 
были разработаны специальные материалы, которые се-
годня необходимо использовать и на одежде.

 Самыми уязвимыми участниками дорожного движе-
ния являются дети. Водитель замечает ребенка со свето-
возвращателем на одежде или рюкзачке со значительно 

большего расстояния, чем пешехода без него. Значит, 
выше шансы, что трагедии не случится. А в зимнее вре-
мя года дети идут в школу по темноте. Исследованием 
было установлено, что наличие на пешеходах свето-
отражающих элементов одежды позволяет им быть ви-
димыми с расстояния 150 метров. Заметив отражатель, 
водитель заранее снижает скорость, и «резервное рас-
стояние» между пешеходом и остановившимся легко-
вым автомобилем сильно увеличивается. С ближним 
светом - с 25-40 метров до 130-140 метров, а при даль-
нем свете - и до всех 400 метров! 

Светоотражающих фликеров много не бывает: чем 
больше их на ребенке, тем лучше. Зачем так много? По-
тому что аварийно-опасными участками являются пере-
крестки, двухстороннее размещение световозвращателя 
делает вас заметным для водителей, движущихся в ту и 
другую стороны. 

В тех странах, где использование светоотражающих 
элементов на детской одежде введено в обязательном 
порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6-8 
раз. Это очень важное достижение, ведь фликер - не 
просто блестящий значок, делающий пешехода замет-
ным. Он формирует определенную психологию, призы-
вающую человека быть осторожным.

 В условиях нашего города, где очень долгие осень и 
зима, водители автотранспорта в сумерках часто не за-
мечают детей на дорогах.     

Давайте же не будем относиться легкомысленно к 

своей собственной безопасности, а главное – к безопас-
ности наших детей!

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ НУЖНЫ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ? 

В канун профессионального праздника 
- Дня сотрудника ОВД РФ в Доме молоде-
жи прошел пятый районный конкурс про-
фессионального мастерства среди молодых 
работников правоохранительных органов 
«Лучший по профессии».

По традиции перед конкурсом собравших-
ся в зале  правоохранителей поздравили и 
поблагодарили за служение Отечеству и за-
кону, за труд, за мужество и отвагу начальник 
ОМВД России по Амурскому району, подпол-
ковник полиции А.Ю. Серегин, глава АМР 
П.М. Боровлев, председатель Собрания де-
путатов АМР С.М. Аксенова.  Благодарствен-
ные письма начальника ОМВД были вручены 
ветеранам ОВД: В.П. Переваловой, А.А. Во-

робьеву, В.В. Маслакову, В.В. Мелешкину, Г.Н. Ситникову, В.А. Си-
риченко и другим.  Почетной грамотой главы АМР награждены М.П. 
Ерохин - оперуполномоченный группы уголовного розыска (п. Эльбан) 
и В.Г. Балыга – старший следователь следственного отдела ОМВД.  

В конкурсе «Лучший по профессии» участвовало четыре моло-
дых сотрудников. Это полицейский отделения охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содер-
жания, сержант полиции Алексей Витохин – он оказался в этот раз 
единственным мужчиной среди конкурсантов. Остальные – жен-
щины-полицейские: инспектор отделения по делам несовершенно-
летних Надежда Юрченко, дознаватель отдела дознания, лейтенант 
полиции Надежда Головнева, полицейский отдельного взвода ППС 
полиции, младший сержант Анастасия Соломенникова. В зале на-
ходились группы поддержки каждого конкурсанта.

Первым испытанием стала  визитная карточка. Наибольший 
интерес зрителей вызвала, наверное, сценка Надежды Головневой  

с группой поддержки о службе в отделе дознания. В следующем 
конкурсе участники угадывали зашифрованные на экране песни, и 
он оказался трудноватым для всех. В третьем задании «Темная ло-
шадка» конкурсант с помощью жестов своего начальника должен 
был за 90 секунд угадать слова. Таким образом, на сцене оказались 
рядом, в одной связке со своими подчиненными,  начальник изоля-
тора временного содержания, ст. лейтенант полиции В.В. Забанин, 
начальник ПДН, майор полиции Е.И. Калинина, и.о. начальника от-
дела дознания, капитан полиции О.С. Бахмутова, и.о. командира от-
дельного взвода ППС, ст. лейтенант С.Н. Янин.

Четвертый - творческий конкурс «Вся наша жизнь – игра»  был 
домашним заданием участников. Алексей Витохин мастерски ис-
полнил композицию на электрогитаре. Надежда Юрченко с группой 
поддержки разыграла театрализованное представление о профилак-
тической работе с трудным подростком, Надежда Головнева - сцен-
ку «Нас ограбили». Анастасия Соломенникова исполнила песню» 
«Музыка нас связала» на новый лад.

Пока жюри под председательством А.А. Егорова, начальника 
отдела молодежной политики и спорта районной администрации, 
подводило итоги, зрители посмотрели концертные номера в испол-
нении  Ольги Першиной, ансамблей «Ритм»  и «Золушка».

И вот результаты: 1 место – Надежда Юрченко,  2 – Надежда Го-
ловнева, 3 – Анастасия Соломенникова, 4 – Алексей Витохин. Но 
главное – это прекрасное праздничное настроение, которое полу-
чили на этом мероприятии все: и участники, и зрители.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В  ОМВД» – 
НАДЕЖДА ЮРЧЕНКО!

Награждение. 2-я слева - победительница конкурса

Сценка «Нас ограбили»
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ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
- Как предприятие сработало за 

9 месяцев и что значит лично для 
Вас выпущенная недавно 60-я тон-
на золота?

- За 9 месяцев Амурский ГМК уве-
личил выпуск продукции на 40% по от-
ношению к соответствующему периоду 
предыдущего года. Я понимал, что 60-ю 
тонну выпустим в этом году, но, откро-
венно говоря, узнал о выплавке 60-й 
тонны в день ее плавки. Мне позвонил 
главный технолог и сказал, что плавим 
шестидесятую тонну. Дело в том, что в 
это время на предприятии шел плановый 
остановочный ремонт, и было не до того. 
К тому же в этом году мы уже справля-
ли юбилейную, 50-ю тонну, и я раньше 
говорил, что следующим рубежом, ко-
торый будем праздновать, станет сотая 
тонна. Поэтому промежуточные 10 тонн 
прошли в штатном рабочем режиме. Тем 
не менее, это важный производственный 
результат.

- Вадим Анатольевич, предприятие 
год как завершило модернизацию и ре-
конструкцию производственных мощ-
ностей. Это позволило увеличить 
объем переработки концентрата. Как 
показала себя новая технологическая 
схема? Может быть, какие-то техно-
логические узлы еще требуют доработ-
ки или показали себя с неожиданной 
стороны?

- Особых сюрпризов у нас не было, так 

как при проектировании все было про-
гнозируемым. Вообще, с момента завер-
шения модернизации мы, конечно, нашли 
точки для совершенствования нашей тех-
нологической схемы. Из основных это - 
изменение внутреннего водооборота, что 
привело к стабильности баланса воды, 
и совершенствование узла фильтрации 
серы.  Для нас этот узел был в новинку, 
и после его оптимизации он стал неза-
менимым в нашей технологии. Также 
серьезной оптимизации поддался узел 
охлаждения конденсата. Мы изменили 
и АСУТП фильтр-прессов совместно с 
представителями Outotec, что привело к 
более стабильному режиму их работы. 
Если говорить про перспективу, то од-
ним из основных направлений для даль-
нейшей оптимизации является снижение 
потребления свежей воды. И хотел бы за-
метить, что это приоритетная задача всей 
нашей компании.

ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА - СНИЗИТЬ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
- А какие еще передовые технологии, 

снижающие воздействие на окружаю-
щую среду, были добавлены в производ-
ственный процесс?

- В основном, конечно, были расшире-
ны и усовершенствованы действующие 
технологии – такие, как обратный осмос, 
полусухое складирование кека, регенера-
ция тепла. Но были добавлены и новые 
– такие, как узел фильтрации серы, узел 
охлаждения конденсата и нейтрализация 

осветленных растворов после сгуще-
ния, а также само сгущение – сгуститель 
укрыт герметичной крышкой, что сокра-
щает выброс паров в атмосферу. В настоящее 
время это незаменимые технологические 
решения, с хорошей репутацией! 

- Вадим Анатольевич, скажется ли 
рост объемов производства на эколо-
гию? Какие технологии будут исполь-
зоваться на второй линии АГМК?

- При строительстве второй автоклав-
ной линии помимо имеющихся и заре-
комендовавших себя с положительной 
стороны технологий будут использовать-
ся еще и дополнительные.  Во-первых, 
двойная очистка паров с автоклава. Во-
вторых, энергопотребление будет не на 
люминесцентных лампах, а на светоди-
одных. В-третьих, это оборотное охлаж-
дение конденсата, который будет прохо-
дить через двойной контур, в результате 
чего технологическая вода будет нахо-
диться в замкнутом контуре и не будет 
соприкасаться с окружающей средой.  
В-четвертых, два новых сгустителя будут 
закрыты герметичными крышками, что 
не допустит выброс паров с этих техно-
логических узлов в атмосферу. 

В целом, система водопотребления бу-
дет отличаться от нынешней более низ-
ким потреблением свежей воды. Что же 
касается контроля за экологической ситу-
ацией, то он, собственно, уже сейчас до-
статочно эффективный и в дальнейшем 
будет обеспечиваться используемой ав-
томатизированной системой технологи-
ческого процесса и квалифицированным 
персоналом. 

- Компания «Полиметалл» активно 
поддерживает экологическое просвеще-
ние. Выделила, например, средства на 
создание химико-экологической лабора-
тории в ДЭБЦ «Натуралист». Какая 
задача при этом ставится, и в чем, на 
ваш взгляд, должен выразиться резуль-
тат этих вложений? 

- На повышение экологической куль-
туры жителей нашего города, и прежде 
всего, молодого поколения. Главная цель 
– сделать наш город чище и красивей.

АГМК -
ЦЕНТР ПЕРЕРАБОТКИ 

УПОРНЫХ РУД
- Когда началось строительство 

второй очереди, руководство «Поли-
металла» обозначило, что с реализа-

цией данного проекта Амурский ГМК 
станет универсальным центром пере-
работки концентратов упорных руд.  
Прокомментируйте, пожалуйста, ка-
кой толчок это даст развитию Дальне-
го Востока в целом и непосредственно 
для Амурска и Хабаровского края?

- Если сейчас мы в год перерабатываем 
200-220 тысяч тонн флотоконцентрата, с 
ограничением по переработке дважды 
упорных руд, то после запуска второй ав-
токлавной линии будем перерабатывать 
500 тысяч тонн без ограничений по упор-
ности концентратов. Особенностью яв-
ляется высокотемпературная технология 
автоклавного окисления. 

С точки зрения сырья, мы сможем пе-
рерабатывать все наши получаемые кон-
центраты с действующих месторождений 
Майское, Бакырчик, Ресурсы Албазино, 
причем с Майского и Бакырчик будем 
перерабатывать 100%. Сейчас, для све-
дения, «Полиметалл» часть получаемых 
концентратов отправляет на переработку 
в Китай. Также мы сможет перерабаты-
вать концентраты и с нашего нового объ-
екта -  Нежданинское. 

И при наличии свободных объемов 
будем перерабатывать и сторонние кон-
центраты. В этом году такая переработка 
была опробована, партия составила при-
мерно полторы тысячи тонн.

В целом, работа АГМК с учетом вто-
рой очереди будет иметь положительные 
социально-экономические последствия 
как для г. Амурска, так и для региона в 
целом. С точки зрения добавочной сто-
имости будет увеличиваться прибыль-
ность предприятия, тем самым, вырастут 
налоговые отчисления во все уровни 
бюджета, в том числе и края.  А в свя-
зи с появлением новых рабочих мест 
произойдет увеличение занятости на-
селения, причем не только на площадке 
комбината, но и в прилегающих сферах 
экономики – транспортной, торгово-эко-
номической, топливно-энергетической, 
социальной и других сферах.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
 ДЛЯ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
- Недавно в Комсомольске-на-Амуре 

компания проводила ярмарку вакансий, 
достаточно широко представив там 
проект формирования кадрового резер-
ва. В связи с этим у наших читателей 
появились вопросы, будут ли прини-
мать на работу амурчан, или же кадро-
вый резерв для второй очереди АГМК

АГМК: РАБОТАЕТ СТАБИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИ

В декабре состоится традиционная ежегодная встреча 
представителей компании «Полиметалл» с жителями го-
рода Амурска и Амурского района. В преддверии этого 
события мы решили встретиться с управляющим дирек-
тором Амурского гидрометаллургического комбината 
Вадимом Кипоть, чтобы узнать, каких результатов до-
стигло предприятие и как идет подготовка к запуску вто-
рой очереди комбината.
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6 декабря 2019 года в Доме молодежи г. Амурска пройдёт очередное открытое собра-
ние представителей компании «Полиметалл», администрации Амурского муниципального 
района и городского поселения «Город Амурск», представителей общественности для еже-
годного отчета о реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 
территории Амурского района в 2019 году.  

Вопросы и предложения можно направлять на адрес эл. почты: 
amursk@polymetal.ru

собираются формировать из привле-
ченных специалистов?

- Знаете, мы рассматриваем все пути. 
Важно, чтобы к 2023 году у нас была сто-
процентная комплектность по персоналу. 
Я и раньше говорил, и сейчас повторю, 
что приоритет в кадровой политике оста-
ется за амурчанами. Нам, конечно, хоте-
лось бы набрать работников преимуще-
ственно из жителей города Амурска. Но, 
если этого не получится, а риски такие 
имеются, то мы должны быть готовы к 
привлечению сотрудников из городов Ха-
баровского края и других регионов.  

- По отзывам участников ярмар-
ки, ее посетители интересовались не 
только зарплатой, но и бытовыми, 
социальными вопросами: дорога на ра-
боту и обратно, питание, условия на 

рабочих местах. Что-нибудь дополни-
тельно из социально-бытовых объек-
тов предусматривается на площадке 
второй очереди АГМК?

- Да, безусловно. Дополнительно к 
имеющимся условиям на территории 
комбината будут построены новый ад-
министративный корпус, новая столовая, 
новый бытовой корпус на 400 человек. В 
настоящий момент также разрабатываем 
вариант улучшения питания в действую-
щей столовой.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

- Вадим Анатольевич, на встречах 
с населением обычно поступает очень 
много предложений, и то надо сделать, 
и другое. Как формируются приори-
теты и принимаются решения, куда 
именно вкладывать средства? И какие 
видите наиболее востребованные насе-
лением направления?

- Главным индикатором, конечно, яв-
ляется изучение потребностей нашего 
персонала, а на комбинате, напомню, ра-
ботает 90% жителей города Амурска. А 
также ежегодные собрания, которые про-

ходят в декабре. Там 
у людей появляется 
возможность рас-
сказать о проблемах, 
показать варианты 
улучшения ситуации.  
На основе получен-
ной информации и 
с учетом имеющих-
ся финансовых воз-
можностей компания 
реализует наиболее 
значимые для горо-
да и района проекты. 
Скажем так, мы ус-
лышали людей, и на 
этой основе сформи-
ровали программу. 

Сейчас стараемся 
брать небольшое ко-
личество объектов, 
но очень значимых и 
крупных для города. Например, в этом 
году это – автовокзал, роллердром, жен-
ская консультация, кинотеатр, строитель-
ство оранжереи Ботанического сада г. 
Амурска, а также проект «Медицин-
ский десант». 

Общая сумма социальных инве-
стиций компании "Полиметалл" в 

Амурске и Амур-
ском районе в 
2019 году соста-
вит порядка 115 
млн. рублей. 

- Возьмется ли 
« П ол и м е т а л л » 
за капитальный 
ремонт Детско-
юношеской спор-
тивной школы?

- Да, мы плани-
руем реализовать 
данный проект. В 
настоящий момент 
проводится тендер 
по выбору подряд-
чика, и после за-

ключения договора он приступит к капи-
тальному ремонту ДЮСШ.

- «Полиметалл» не только выделяет 
деньги, но и контролирует выполнение 
работ на всех этапах. Зачем? Можно 
ведь просто спонсировать проект.

- Да, мы взяли на себя функцию кон-
троля за проведением ремонта тех объек-
тов, которые мы полностью финансиру-
ем. Но, я Вам скажу, что «Полиметалл»  
один в поле не воин». Безусловно, реа-
лизация любого проекта происходит с 
поддержкой и совместной эффективной 
работой администраций, как района, так 
и города.  И у нас вместе это получается.  

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЛЬНО И УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЦИИ В РАЗВИТИЕ АМУРСКА

Обновленный кинозал в "Молодости"

Площадь автовокзала

Роллердром
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В г. Чита прошёл чемпионат Рос-
сии по спортивной игре дартс в игро-
вой дисциплине  «Крикет». В состав 
сборной команды Хабаровского края 
вошло 10 спортсменов г. Амурска - 
члены городского клуба по дартсу 
«Рысь».

По итогам соревнований серебряную 
медаль в копилку команды Хабаров-
ского края завоевала кандидат в мастера 
спорта (КМС) Татьяна Исакова, бронзо-
вые медали выиграли Марина Титова 
(КМС) и мастер спорта Юрий Ильенко.

Одновременно состоялись Всерос-
сийские соревнования «Забайкальские 
стрелы». В игровой дисциплине «501» 
3 место занял Юрий Ильенко (МС). В 
парных разрядах: 2 место – Татьяна 

Исакова  и  Татьяна Брусянина 
(КМС); 3 место – Юрий Ильен-
ко и Игорь Стрекозов (КМС). 
Также 3-й результат показали 
амурчанин Вячеслав Толкачёв 
(МС)  и хабаровчанин Алек-
сандр Жалимов. 

В дисциплине «Счастливый 
жребий»: 3 место – Сергей Гор-
деев (КМС) + Юрий Огурцов  
(Чита). «Триплмикст»: 3 место 
– Александр Белов + Констан-
тин Нестеренко (Амурская обл.) 
+ Марина Титова (г. Амурск). 

В общекомандном зачёте ко-
манда Хабаровского края - на 
первом месте.

АМУРСКИЕ «РЫСИ» 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС!

В шахматном клубе со-
стоялся блицтурнир по 
шахматам, посвященный 
Дню народного единства, 
среди мужчин, женщин, 
учащихся, ветеранов спорта 
г. Амурска.

Итоговые результаты та-
кие. Среди мужчин: 1 место 
– Михаил Лудянский (пред-
приниматель), 2 место – Сер-
гей Курочкин  (предприни-
матель), 3 место – Дмитрий 
Макар (сотрудник лесной 
компании). 

Среди женщин первой 
была Ирина Чередниченко 
(педагог МБОУ СОШ № 5).

Среди ветеранов: 1 место – 
Александр Шишкин, 2 место 

– Валерий Грегер, 3 место – Ис-
кандер Гамбаров. 

Также наградили самого юно-

го участника 
- Ярослава Меш-
кова (учащий-
ся 4 кл. МБОУ 
СОШ № 5) и 
самого пожило-
го - Константина 
Шишенкова, ему 
пошёл девятый 
десяток.

У ч а с т н и к и 
соревнования, 
занявшие при-
зовые места, 
н а г р а ж д е н ы 
грамотами, ме-
далями и при-
зами отдела по 

физической культуре и спорту 
Администрации городского по-
селения «Город Амурск».

В спортивном зале МАУ ДО 
«Юность» г. Амурска состоял-
ся открытый городской тур-
нир по настольному теннису, 
посвящённый Дню народного 
единства. 

Соревнования прошли раз-
дельно среди мужчин и женщин 
в одиночном разряде. В них 
приняли участие теннисисты го-
родов Комсомольска-на-Амуре, 
Амурска, п. Эльбан. Всего заре-
гистрировалось 23 спортсмена.  

На игровых столах проис-
ходила настоящая борьба за 
выход в финал, за звание побе-
дителя и призовые места. Со-
ревнования прошли в друже-
ственной атмосфере. 

Среди мужчин победителем 
стал кандидат в мастера спор-
та Алексей Чинов из Амурска. 
Второе место занял Михаил 
Мучник, третье - Денис Жуков 
– оба из  г. Комсомольска-на-
Амуре.

Среди женщин первое ме-
сто заняла Дарья Новикова, 
на втором - Нина Шабанова, 
а Нина Бородина замкнула 
тройку призёров.

Победители и призеры на-
граждены грамотами, медалями 
и памятными призами.

На достойном уровне обслу-
жила турнир судейская бригада 
с главным судьёй соревнований 
Владимиром Вороновым.

Страницу подготовил ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, главный специалист ОФиС

В спортивном зале МАУ «Юность» прошли тра-
диционные соревнования по фехтованию среди юно-
шей и девушек, посвященные Дню народного един-
ства. 

47 юных мушкетёров вышло на фехтовальную до-
рожку, где в очных поединках на шпагах и рапирах 
определялись победители и призёры соревнований. 
Участие в них принял также ветеран  амурского фех-
тования, кандидат в мастера спорта Виктор Михайлов, 
который постоянно передаёт свой опыт, технику фехто-
вания, мастерство юным воспитанникам. 

Результат личного первенства на шпаге 
среди девушек 2003 – 2005 г.р.

Фамилия Имя разряд место тренер
Сергиенко Татьяна 2 1 Оголева С.В..
Коркина Маргарита 2 2 Оголева С.В.
Тарнаева Софья 2 3 Коренякина М.В

Результат личного первенства на шпаге 
среди юношей 2005 г.р. и старше

Фамилия Имя разряд место тренер
Михайлов Виктор КМС 1 Лазутина Л.В.
Чичирко Роман 2 2 Коренякина М.В
Шалом Вадим 1 3 Коренякина М.В

Результат личного первенства на шпаге 
среди девушек 2006 - 2008 г.р. 

Фамилия Имя разряд место тренер
Сотникова Марина б.р. 1 Оголева С.В..
Судакова Валерия б.р 2 Оголева С.В.
Кайгородова Полина б.р. 3 Оголева С.В.В

Результат личного первенства на рапире 
среди юношей 2007 - 2008 г.р.

Фамилия Имя разряд место тренер
Дедешко-Марков Иван 2ю. 1 Коренякина М.В..
Власенко Захар 3 ю. 2 Коренякина М..В
Макаров Никита 2ю 3 Коренякина М.В

Результат личного первенства на рапире 
среди юношей 2004 г.р. и старше

Фамилия Имя разряд место тренер
Бойко Авдей 1 1 Коренякина М .В.
Михайлов Виктор КМС 2 Лазутина Л.В

Смирнов Андей 2 3 Коренякина М.В
Результат личного первенства на рапире 

среди девушек и юношей 2005 -2006 г.р.
Фамилия Имя разряд место тренер
Дударева Алина 2 1 Коренякина М.В.
Коркина Маргарита 2 2 Оголева С.В.
Власенко Степан 2 3 Коренякина М.В

Результат личного первенства на рапире 
среди мальчиков 2009 г.р. и младше

Фамилия Имя разряд место тренер
Чередниченко Иван 2ю 1 Коренякина М.В
Волков Вячеслав 2ю 2 Коренякина С.В.

Шоронов Семен 2 ю. 3 Коренякина М.В
Результат личного первенства на рапире 

среди девочек 2009 г.р. и младше
Фамилия Имя разряд место тренер
Лобынцева Марина 2ю 1 Коренякина М.В.

Толмачева Фаина б.р. 2 Коренякина М.В.
Мартьянова Виктория б.р. 3 Коренякина М.В

Результат личного первенства на рапире 
среди девочек 2007- 2008 г.р.

Фамилия Имя разряд место тренер
Гриценко Наталья б.р 1 Коренякина М.В.
Худолей София б.р 2 Коренякина М.В.
Кайгородова По-
лина

б.р 3 Оголева С..В.

Победители и призёры соревнований награждены 
грамотами и медалями отдела по физической культуре 
и спорту.

ФЕХТОВАНИЕ

БЛИЦТУРНИР ПО ШАХМАТАМ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту  решения Совета депутатов 

городского поселения «Город Амурск»
 «О местном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

г. Амурск                                                    07 ноября 2019 года 
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект бюдже-

та городского поселения «Город Амурск» на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годы, отмечают следующее: 

В соответствии с положениями бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском поселении «Город Амурск», проект местного бюд-
жета  сформирован на три года. Это позволит обеспечить ста-
бильность и преемственность бюджетных проектировок. 

Проект бюджета городского поселения «Город Амурск» на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годы сбалансиро-
ван по доходам и расходам и составит 236 млн. 691 тыс. руб. 
в 2020 году, 240 млн. 565 тыс. руб. в 2021 году, 249 млн.758 
тыс. руб. в 2022 году. 

Для дальнейшего улучшения ситуации по наполняемости 
доходной части местного бюджета, для обеспечения своевре-
менного и эффективного расходования бюджетных средств, 
участники публичных слушаний рекомендуют: 

1.Одобрить представленный проект решения Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» «О местном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2.  Направить проект решения «О местном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Совет депу-
татов городского поселения «Город Амурск» для утверждения. 

3. Администрации города при реализации бюджетной поли-
тики учесть необходимость реализации приоритетных задач, на-
правленных на:

3.1. результативное управление бюджетными средствами при 
планировании и реализации муниципальных программ; 

3.2. повышение эффективности бюджетных расходов в целях 
обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных 
муниципальных услугах; 

3.3. повышение эффективности процедур проведения муни-
ципальных закупок.

Глава городского поселения                      К.К.Черницына

Место проведения: актовый зал администрации 
городского поселения «Город Амурск», г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А

Время заседания: 16 часов 00 минут (время мест-
ное).

Заседание вела К.К. Черницына - председатель 
общественной комиссии.

Присутствовали: 9 человек из состава обществен-
ной комиссии (список прилагается).

Отсутствовало: 8 человек из состава обществен-
ной комиссии.

Присутствует свыше 50% состава общественной 
комиссии. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов отбора и утверждение обще-

ственной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе.

СЛУШАЛИ:
Черницыну К.К. – об участии городского посе-

ления» Город Амурск» во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

В период с 22.10.2019 по 31.10.2019 организован 
сбор предложений в пунктах сбора предложений по 
предварительному отбору общественной террито-
рии для участия во Всероссийском конкурсе, инди-
видуальное интервью, беседы.

Всего от населения получено предложений – 261, 
из них в процессе проведения мероприятий: сбор 
предложений в пунктах сбора предложений – 202, 
индивидуальное интервью - 2, беседы - 57.

По результатам сбора предложений в пунктах 
сбора предложений проголосовали за обществен-
ные территории:

Территория набережной – 95.
Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса 

«Восточный»- 26.
Городской парк – 23.
Пляж – 12.
Дороги, дворовые дороги - 7.
Пешеходные зоны - 6.
Придворцова площадь и Городской пляж – 1.
Территория, прилегающая к кинотеатру «Моло-

дость» – 1.
Причал – 1.
Территория Дендрария - 1.
В процессе проведенных мероприятий наиболь-

шее количество предложений поступило по терри-
тории набережной.

Предлагаю утвердить общественную территорию 
для участия во Всероссийском конкурсе – террито-
рия набережной.

Общественная комиссия, обсудив предложения 

граждан,
РЕШИЛА:
Утвердить общественную территорию для уча-

стия во Всероссийском конкурсе - территорию на-
бережной.

Проголосовали: «За» - 9 чел. «Против» - 0, «Воз-
держалось» - 0.

Председатель комиссии   К.К. Черницына
Секретарь комиссии        Е.В. Сизых

Приложение 
к Протоколу № 7 от 07.11.2019
заседания общественной комиссии

На заседании общественной комиссии при-
сутствовали:

Комиссия в составе:
Черницына  -
Кристина 
Константиновна 

глава городского поселения «Го-
род Амурск»,
председатель комиссии;

Бобров  -
Кирилл 
Сергеевич

заместитель главы администра-
ции городского поселения «Го-
род Амурск», 
заместитель председателя ко-
миссии;

Сизых -
Елена 
Викторовна

ведущий специалист отдела 
ЖКХ администрации городского 
поселения «Город Амурск»,
секретарь комиссии;

Состав 
комиссии:
Былкова  -
3оя Михайловна

депутат Совета депутатов го-
родского поселения «Город 
Амурск» ;

Залогов -
Сергей 
Петрович

представитель Совета обще-
ственной организации «Обще-
ство защиты прав потребителей 
города Амурска»;

Захарова -
Елена 
Николаевна

заместитель главы админи-
страции городского поселения 
«Город Амурск» по социальным 
вопросам;

Зубехин -
Геннадий 
Викторович

представитель Амурского мест-
ного отделения Хабаровского 
регионального отделения Рос-
сийской объединенной демокра-
тической партии «Яблоко»;

Колесников - 
Кирилл 
Сергеевич

начальник отдела ЖКХ админи-
страции городского поселения 
«Город Амурск»;

Тарасова
Елена Олеговна

представитель от Совета моло-
дёжи городского поселения «Го-
род Амурск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ГОРОД АМУРСК"

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 от 11.11.2019г.   г. Амурск

О начале приема предложений от населения по меропри-
ятиям благоустройства, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях

В соответствии с решением общественной комиссии по реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы», с целью реализации проек-
тов создания комфортной городской среды в городском поселении 
«Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать прием предложений от населения по мероприятиям 

благоустройства, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории, 12.11.2019. Продолжительность приема 
предложений - 10 календарных дней.

2. Определить пункты сбора таких предложений:
- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, пр. Комсомольский, 48;
- МБУК Кинотеатр «Молодость», г. Амурск, пр. Мира, 30а;
- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, ул. Школьная, 11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
в часы работы организаций.
3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) 

опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Амурск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспорта К.С. Боброва.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения  К.К. Черницына

Администрация городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПРОТОКОЛ № 7
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 07.11.2019 г.  г. Амурск

Нынешний год, как известно, объявлен Годом 
театра. В ознаменование этого события Амурский 
городской краеведческий музей решил провести 
фестиваль любительских театральных коллекти-

вов под названием «Я начинаю путь». Он состоял-
ся 8 ноября. В фестивале участвовало 8 театраль-
ных коллективов из Амурска и села Вознесенское. 
Акцент был сделан на фольклорные постановки и 
знание учащимися краеведения. 

«Театр мод «Мальвина» школы № 3 показал 
представление «Мастерица Улэкэн». Театральное 
объединение «Волшебный калейдоскоп» Центра 
«Темп» представило русскую народную сказку 

«Колосок». Театральная студия На-
тальи Бурим Детской школы искусств 
показала китайскую сказку «Старик 
и плут». Театральный кружок «Арт-
фантазия» школы №6 - нанайскую 
сказку «Пустая голова». Театральная 
группа «Браво» школы №7 - нанай-
скую сказку «Как лягушка зеленой ста-
ла». Наши гости - театральная студия 
«Шкатулка» из Дома культуры села 
Вознесенское – показали оформлен-
ную красивыми декорациями и костю-
мами сказку народов Севера «Храбрые 
дети». А «Молодежный театр в музее» 
выступил с миниатюрой  «Маленькие 

эпизоды большой войны». Студенты Амурского 
политехнического техникума из театральной сту-
дии «Каламбур»  восстановили сценку из прошло-
го «Первопоселенцы на Амуре». 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
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Раны на плодовых деревьях могут на-
нести огромный вред. Если оставлять 
их без внимания, то может начаться 
процесс гниения, и дерево может ос-
лабнуть и перестать сопротивляться 
болезням, у него может снизиться 
плодоношение или даже дерево может 
погибнуть вовсе.  

Наиболее часто деревья страдают от 
сильного ветра и морозов, вредителей и 
различных грибковых заболеваний. 

Лечение плодовых деревьев можно 
производить в конце весны, если она те-
плая, или в начале лета. А лучше этим за-
ниматься в сухую осень, но до наступле-
ния минусовых температур.

Первый шаг - зачищение. Всю от-
мершую, поврежденную или инфициро-
ванную ткань нужно убрать до здоровой 
древесины и даже чуть глубже (на 1-2 
мм). Для этой цели хорошо подходит 
скругленная стамеска. 

Далее готовим специальную замазку. 
Для этого потребуется: 3 л воды, 150 г 
медного купороса, 5 л глины, 2,5 л садовой 
извести, 2,5 л золы.

Медный купорос выступает в качестве 
дезинфектора. Все перемешиваем, в ре-
зультате получается кашица густоты сме-
таны, ею замазываем рану. 

Возможны и другие варианты обработ-
ки, но все они должны включать в себя 3 
этапа: зачищение, дезинфекцию, защи-
ту. Например, после удаления отмершей 
древесины можно обработать рану 5% 
раствором медного купороса (или 10% 
раствором железного купороса), про-
сушить, замазать глиняной болтушкой 
и покрыть сверху акриловой краской. В 
течение нескольких лет дерево само бу-
дет затягивать больное место, а для уско-
рения процесса можно весной сделать 
острым ножом неглубокие надрезы по 
наплывающему кольцу.

Существует забытое средство, кото-
рым издавна лечили садовые деревья. 
Необходимо по весне набрать листьев 
щавеля и измельчить их до состояния 
кашицы. Наложить в виде компресса на 
рану слоем толщиной около 1 см и зама-
зать сверху садовым варом. Можно вме-
сто вара сделать повязку и время от вре-
мени менять щавелевый компресс.

ЛЕЧЕНИЕ РАН ПОСЛЕ СЛУЧАЙНО-
ГО СПИЛА, ОБРЕЗКИ, ПОЛОМКИ 
Как только была проведена обрезка 

или сломанная ветвь была удалена, место 
необходимо замазать садовым варом или 
покрасить краской, в составе которой нет 
ни бензина , ни керосина. Эти вещества 
молниеносно проникают вглубь древе-
сины и как бы «замораживают» клетки, 
что может приводить к крайне долгому 
заживлению и к появлению дупла.  

ОБРАБОТКА РАНЫ 
СТВОЛА САДОВЫМ ВАРОМ

Если глубина повреждений легкая 
или средняя - больную часть вычищают 
до древесины, попутно снимая и часть 
ствола, которая здорова. Все, что было 
удалено, необходимо сжечь, для того что-
бы остатки болезнетворных микроорга-

низмов не повредили оставшуюся часть 
дерева. Рану залечивают садовым варом, 
либо после проведения обеззараживания 
можно наложить на рану небольшую 
повязку из марли или куска ваты, смо-
ченные гетероауксином (этот препарат 
ускоряет регенерацию и рост тканей рас-
тений) и прикрыть пленкой, по возмож-
ности, поплотнее перевязать. 

ЛЕЧЕНИЕ РАН ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КОРЫ И ДРЕВЕСИНЫ 

Если кора повреждена частично, то 
обеззараживанием можно пренебречь, 

следует замазать место повреждения са-
довым варом или положить повязку с ге-
тероауксином 

КРУГОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
КОРЫ И ДРЕВЕСИНЫ 

Если заболевание охватило ствол или 
ветку кольцом, то может погибнуть не 
только ветвь, но и все дерево. Вар не сде-
лает чудес в данном случае, и нужно бу-
дет пересадить кору или обновить дерево 
прививкой черенков.  

РАНЫ НА КОРЕ ПОСЛЕ 
РАЗОЛОМА И ОТДИРАНИЯ 

Рану в данном случае можно обрабо-
тать с помощью садового вара или гете-
роауксина, разломанную ветку спасают 
фиксацией с помощью проволоки или 
скобы. Работы следует производить как 
можно быстрее, пока в жизнеспособных 
клетках не запущен процесс разложения. 

ЧЕМ ОПАСНО ДУПЛО 
И КАК ПОМОЧЬ ДЕРЕВУ?

Одно из самых сложных - это лечение 
ран, образовавшихся на стволе и скелет-
ных ветвях. Основные причины появле-
ния дупел — механические нарушения. 
Это могут быть отломы крупных веток, 
повреждения грызунами. В результате 
неправильной обрезки тоже остаются 
такие раны, которые не заживают, а, на-
против, провоцируют образование дупла. 
Послужить началом серьезной проблемы 
могут морозобоины, солнечные ожоги и 

даже небольшие трещинки. 
Иногда садовод обнаруживает, что де-

рево гниет изнутри. У «возрастных» дере-
вьев это часто связывают с естественным 

старением, но причина может заключать-
ся и в другом. Существует довольно мно-
го разновидностей дереворазрушающих 
грибов (ксилотрофов), которые обитают 
в живой древесине и приводят к ее посте-
пенному разрушению — гнили. Нередко 
процесс незаметен снаружи, и появление 
дупла в этом случае — уже последняя 
стадия развития болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДУПЛОМ
Если рана настолько глубока, что об-

разовалась частично скрытая полость, 
то тут речь идет уже о дупле. Это более 
серьезная проблема, решение которой 
не стоит затягивать, чтобы не лишиться 
дерева. Этапы лечения по сути будут те 
же, что и при работе с ранами. Сначала 
нужно постараться вычистить полость до 
здоровой древесины — подойдет стаме-
ска, заточенная ложка, ручная металли-
ческая щетка или подобная насадка на 
дрель и т.п. После необходимо весь мел-
кий мусор из дупла убрать, протереть и 
высушить его.

Если полость была заражена мура-
вьями, то перед дезинфекцией следует 
уничтожить этого вредителя. Для этого 
дупло нужно обработать специальным 
инсектицидом - желательно тем, в состав 
которого входит диазинон. При подозре-
нии на заражение древесины жучками-
древоедами следует провести обработку 
«Актелликом» или «Фуфаноном».

Для дезинфекции используем такой же 
раствор, как и для лечения ран. Можно 
усилить его действие, если приготовить 
не жидкость, а кашицу. Для этого обыч-
ный медный купорос не подойдет. Нуж-
но взять препарат «Хом» или «Оксихом», 
высыпать в подходящую емкость и, по-
степенно добавляя понемножку воды и 

размешивая, получить болтушку густоты 
сметаны. Затем наносим это средство на 
зачищенную древесину и подсушиваем. 

Теперь нужно определиться с соста-
вом пломбы. Если дупло совсем малень-
кое и круглое, то можно использовать для 
его закупорки деревянную пробку. Ее 
легко изготовить из ветки подходящего 
диаметра. Затычка должна плотно приле-
гать к краям отверстия. Забиваем пробку 
и сверху прокрашиваем краской. 

Для объемных дупел делают заполни-
тель. Это может быть густой цементный 
раствор, который готовится из цемента, 
песка и извести в соотношении 1:3:0,5. 
Но гораздо лучше себя показывает в деле 
современный морозостойкий плиточ-
ный клей. Если дупло очень большое, то 
заполняют его постепенно, накладывая 
сначала битый кирпич, щебень и т.п., за-
ливая раствором и повторяя слои до за-
полнения. Для больших сквозных или 

прикорневых дупел может потребоваться 
что-то типа опалубки, чтобы раствор не 
вытекал. 

Пломба в дупле должна хорошенько 
просохнуть, а после этого ее и дерево 
по краям дупла нужно покрыть краской. 
Это делается для защиты дерева, чтобы 
не давать заполнителю намокать, а также 
чтобы исключить проникновение влаги 
через места соприкосновения пломбы и 
дупла. 

Вот еще один вариант «пломбы». Сна-
чала очищаем, промываем и дезинфици-
руем, далее - смазываем сосновой смо-
лой и заполняем мелким камнем (галька 
с песком, щебень) и поставить «пломбу» 
из цемента. Когда цемент хорошо про-
сохнет, нужно нанести краску с олифой, 
чтобы запечатать конструкцию. Садово-
ды рекомендуют создать над дуплом не-
кий козырек из металлического листа или 
дерева, чтобы исключить излишнее попа-
дание влаги. 

Есть еще одно современное средство 
для заделки дупел — монтажная пена. 
С одной стороны, получается очень прак-
тично: берешь баллончик, пистолет с 

удобной насадкой — и запениваешь все 
без пропусков. Заодно, если дерево при-
дется все же спилить, не будет проблем 
с бетонным пеньком. Также пеной легко 
заполнить дупло, уходящее вверх: не тре-
буется делать распил для изготовления 
«классической» пломбы.

Однако никто не может достоверно 
сказать, как будут взаимодействовать 
компоненты этого стройматериала с со-
ками живого дерева. Если вы приняли 
решение в пользу пены, то после запол-
нения дупла и просыхания материала из-
лишки нужно срезать, а затем хорошень-
ко прокрасить поверхность пломбы и 
древесину вокруг нее.

Часто на дереве с дуплом, особенно 
если вы будете зачищать его, растет до-
вольно много волчков в нижней части 
ствола, в то время как прирост верхних 
веток тормозится. Можно воспользовать-
ся этой ситуацией, чтобы переформиро-
вать слишком высокое дерево. Для этого 
нужно оставить несколько низовых волч-
ков — и из них вырастить молодые ветви. 
В течение 3-4 лет вы постепенно будете 
вырезать верхние ветки и в конце концов 
удалите весь ствол вместе с дуплом. В 
результате в вашем саду появится обнов-
ленное дерево.

Источник: https://ogorodnash.ru/lechim-rany-
na-plodovyh-derevyah, https://7dach.ru 

ЛЕЧИМ РАНЫ 
НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ

ВАЖНО: трещина на стволе пло-
дового дерева нуждается в обяза-
тельном лечении

ВАЖНО: не оставляйте без вни-
мания даже небольшие раны на де-
ревьях! Зачистите каждую ножом и 
закрасьте краской. Поверхностные 
неглубокие ранки можно закрасить 
без чистки.

ВАЖНО: чтобы раны быстро за-
живали, срезы нужно сразу обраба-
тывать
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Лена, а мальчики, с котoрыми ты 

встречалась, кто по знаку зодиака? 
- Козерог, Телец, Овен. 
- Во блин ... всю скoтину собрала! 

***
- Как испортить прекрасный совет-

ский фильм? 
- Сделать в наше время продолже-

ние! 
***

- Девушка, давайте сегодня вечером 
с вами встретимся. 

- Я замужем, какой вечер, давайте 
днем. 

***
Жена входит в ванную и видит: на 

весах стоит муж и втягивает живот. 
- Думаешь, это поможет? 

- Конечно! Как я иначе увижу 
цифры? 

***
- Скажите, зачем этому боксёру та-

кие большие контактные линзы? 
- Это сейчас они контактные, а до 

первого раунда это были очки.
***

Приехала инспекция с проверкой в 
тюрьму. Ворота нараспашку, камеры 
открыты, собак - нет, охраны - нет!!! 
Все заключенные на месте. Начальник 
инспекции к начальнику тюрьмы: 

- Что вы сделали, что никто не сбе-
гает, все на месте, охраны нет? 

- Провел Интернет.
***

Да что там Wi-Fi. Моя бабушка еще 

б е с п р о в од -
ные утюги 
помнит.

***
- Представ-

ляешь, устро-
ился на завод 
и в первый же 
день в боль-
ницу попал 

- Как это 
ты умудрился? 

- Ну я крикнул:"Марат, кинь ключ". 
А у них там 42 Марата работают.

***
- Твоя жена что закатывает?
- В смысле?
- Помидоры там, огурцы?
- Нет, только истерику.

***
Начальник спрашивает подчинен-

ного: 
- Сколько вам нужно времени, что-

бы все было готово через полчаса? 
***

Урок биологии. Учительница: 
- Вовочка, расскажи всему классу, 

как размножаются дождевые черви? 
- Делением, Антонина Петровна. 
- А поподробнее? 
- Лопатой. 

***
- Суеверные есть?
- Да... 
- Поднять руки! Молодцы! А осталь-

ные получают 13-ю зарплату! 
***

- Я не истеричка! 
- Да, а кто ты?! Если, пока я спал, ты 

со мной поссорилась! 

Гороскоп с 11 по 17 ноября

ОВЕН. Звезды не советуют сорить деньгами. 
Не распространяйтесь о своих далеко идущих 
планах. Лучше займитесь их осуществлением. 

Хорошее время для борьбы с вредными привычками.
ТЕЛЕЦ. Достичь душевного равновесия будет 
непросто. Главное - не допустить паники, кото-
рая сведет на нет любые ваши старания. Коли-

чество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе 
не забросить дом - близким людям, как никогда, нужна 
ваша поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь вырваться из при-
вычного водоворота дел и сменить обстановку. 
Это поможет усилить интерес к работе и просто 

отдохнуть. Будьте осторожны с хроническими боляч-
ками.

РАК. Для вас настанет жаркая пора - список дел 
будет нескончаемым. Энергию попробуйте чер-
пать из общения с приятными вам людьми. Вы-

ходные проведите за городом.
ЛЕВ. Не откладывайте дела, чтобы потом не по-
грязнуть в «незавершенке». Самое главное - не 

делать поспешных выводов. Дома вас ждет серьезный 
разговор. Вы, наконец, решите наболевшие вопросы и, 
если были в обиде на близкого человека, сможете его 
простить.

ДЕВА. Рабочий темп будет очень высоким. Вы-
держать его можно только при оптимистичном 
настрое. На вас могут свалиться неожиданные 

дела. В спорных ситуациях не позволяйте эмоциям 
взять верх над разумом. Возможно, придется поста-
вить точку в личных отношениях. 

ВЕСЫ. Будьте аккуратны, подписывая важные 
документы. Партнеры или коллеги могут по-
вести себя неадекватно. Но в спокойной беседе 

вы сумеете найти общий язык. По возникающим во-
просам советуйтесь с родственниками и друзьями. В 
одиночку не справиться с трудностями. 

СКОРПИОН. Не отвлекайтесь на другие дела, 
пока не закончите самые важные. Отдых сей-
час лучше предпочесть пассивный, а работу по 

дому переложить на членов семьи. Возможны перепа-
ды настроения. Вспомните про друзей.

СТРЕЛЕЦ. Под лежачий камень вода не течёт. 
Хотите достичь цели? Действуйте! Если потре-
буется, будьте бескомпромиссны. Не бойтесь 

испортить отношения с окружающими. Сейчас  вы  с 
легкостью решите проблемы.

КОЗЕРОГ. Душевное состояние будет хруп-
ким и неустойчивым. Избегайте конфликтных 
ситуаций, меньше контактируйте с окружаю-

щими, особенно с малознакомыми людьми. Отложите 
в сторону дела и отдохните.

ВОДОЛЕЙ. Вы легко завоюете расположение 
окружающих и заведёте новых друзей. Однако 
избегайте незапланированных расходов. Нико-

го не слушайте, если будут уговаривать сойти с наме-
ченного пути. Много времени займет решение вопро-
сов, связанных с детьми.

РЫБЫ. Неделя будет не сильно загружена, 
однако пару острых вопросов вам все же при-
дется решить. В личной жизни все не слишком 

гладко. На первый план выйдут проблемы, которые вы 
долгое время откладывали. Станет легче в конце не-
дели - тогда и отдохнете.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Куплю гараж 6 х 9 или 6 х 12. Т. 8-914-179-
78-04.
l Продам 2-комн. квартиру, пр. Победы. 
Т. 8-924-223-01-59, 8-914-319-80-10.
l Продам гараж в районе АПТ. Тепло, свет. 
Т. 8-962-298-76-90.
l Продам отапливаемый гараж. Район «Коль-
ца», за вещевым рынком. Т. 8-964-442-24-49, 
8-994-001-83-38.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин, смесителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97.
l Услуги электрика. Замена электропро-
водки полная и частичная. Установка 
счетчиков, розеток, выключателей, люстр 
и светильников. Подключение. Т. 8-924-
227-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю старую автомобильную и мотоци-
клетную технику японского и советского 
производства. Документы и состояние лю-
бое. Расчет на месте. Самовывоз. Т. 8-914-
208-72-27.

РАЗНОЕ

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

Общие советы
12 ноября - полнолуние. Непростое время Главное, 
правильно его распланировать. 

С 13 по 17 ноября - убывающая Луна. Более про-
дуктивно работать в паре или в коллективе, но точно 
не в одиночку. 

Франция любит собак больше всех. Тут можно зайти 
с собакой практически в любое общественное место. 
В ресторане вашему четвероногому другу даже пред-
ложат миску с водой. А среди владельцев домашних 
животных более половины держат именно собак.

https://fb.ru/article/185121, https://fb.ru/article/185121

САМАЯ
 СОБАКОЛЮБИВАЯ СТРАНА
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В рабочем посёлке Эльбан 2 ноября 
была открыта зона отдыха «Флоре-
лакс» ТОС «Новый». 

Большой костюми-
рованный праздник для 
детей организовали сами 
родители, устроив при 
её открытии конкурсы, 
и в награду все детишки 
получили сладкие при-
зы. Открытие закончи-
лось праздничным чае-
питием.

Зона отдыха распо-
ложилась на земельном 
участке по ул. Новая, 
предоставленном Л.А. 
Терпуговой на праве 
безвозмездного поль-
зования по программе 

«Дальневосточный гектар».
На отведённой территории построены: 

детский  спортивный комплекс, беседка для 
отдыха, пирс на прилегающем к участку не-
большом водоёме и переходной мост через 
овраг. Отведено место и под детскую пло-

щадку для самых маленьких. 
Денежные средства на строитель-

ство зоны отдыха в размере 201 630 рублей 

были выиграны в краевом конкурсе проек-
тов   территориальных общественных само-
управлений. 

ИВАН ГАВРИЛИН, 
специалист 1 категории по земельным 

отношениям КУМИ 
Амурского муниципального района

ГЕКТАР ОСВОЕН 
ПОД ЗОНУ ОТДЫХА
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