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Амурский политехнический техникум активно 
включился в международную просветительскую 
акцию «Географический диктант», которая про-
водилась 27 октября. Около 40 студентов и 6 пе-
дагогов рискнули проверить свои знания в этой 
области и достойно прошли испытание.

Инициатором данной акции, а проводится 
она уже в пятый раз, выступили Президент РФ 
Владимир Путин и «Русское географическое 
общество». Ее цель - оценить и повысить уро-
вень географической грамотности населения. 

Задания диктанта разрабатываются на основе 
школьных программ по географии и предусма-
тривают несколько вариантов. А каждый вари-
ант разделен на две части – из простых и более 
сложных вопросов, включая и вопросы регио-
нального характера.  В Хабаровском крае в этом 
году было создано 150 площадок для написания 
диктанта. По окончании диктанта в АПТ все его 
участники получили сертификаты.

ИНГА ЛАНИНА
Фото с сайта АПТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ГЕОГРАФИЮ  СТРАНЫ?
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В Совете депутатов

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! 
В этот день мы чествуем вас, мужественных людей, стоящих на страже закон-

ности и правопорядка, ведущих непримиримую борьбу с преступностью, защи-
щающих права граждан. Вы выбрали для себя трудную, но благородную профес-
сию. Ваш ежедневный труд - гарантия стабильности и порядка, спокойной жизни 
наших сограждан. От качества вашей работы напрямую зависит безопасность 
людей, их вера в силу закона, в способность власти защищать права и достоин-
ство граждан. Мы благодарим представителей вашей мужественной профессии 
за большой, сложный и зачастую опасный труд. 

Особой признательности и благодарности заслуживают ветераны, которые за-
ложили славные традиции службы, передали знание и богатый опыт своим пре-
емникам на трудном и опасном посту.

Желаем всем успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

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

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПЛАН

мероприятий учреждений культуры, посвященные Дню матери (24.11.2019)
№ 
п/п

Название мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения

1 Книжная выставка-цитата по-
эзии «О тебе…» (7-9 классы) 
(12+)

20.11-30.11
2019 

МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Би-
блиотека семейного чтения
г. Амурска

2 Отчетный концерт образцового 
коллектива народного танца 
«Радость» (0+)

24.11.2019
14.00

МБУК «Дворец культуры» 
г. Амурск

3 Литературно-музыкальный 
час «Мама» - первое слово, 
главное слово…»  (5-6 клас-
сы) (12+)

27.11.2019 
15.00

МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Би-
блиотека семейного чтения
г. Амурска

4 Вечер в ретро-клубе
«Все краски жизни для тебя!» 
(18+)

29.11.2019
18.00-21.00

МБУК «Дворец культуры» 
г. Амурск

5 Мастер-класс «Цветочек для 
мамочки» (6+)

29.11.2019
(по заявкам)

МБУК «Ботанический сад» 
г. Амурска

6 Праздничные посиделки «Са-
мая прекрасная из женщин» 
Взрослые (18+)

01.12.2019
15.00 

МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Город-
ская библиотека г. Амурска

На заседании постоянных комиссий 
и Совета депутатов г. Амурска была за-
слушана и принята к сведению инфор-
мация начальника финансового отдела 
городской администрации Светланы 
Панишевой об исполнении местного 
бюджета за 9 месяцев текущего года.

Отмечалось, что доходов получено 
около 175 млн. рублей или 58% от плани-
руемой годовой суммы, что на 11% мень-
ше прошлогоднего показателя за тот же 
период. Более половины от этой суммы 
– 99,6 млн. руб. составили налоговые по-
ступления. Основными же источниками  
неналоговых  поступлений (их получено 
около 53 млн. руб., что на 10,2% больше, 
чем за 9 месяцев 2018 г.) по-прежнему 
остаются доходы от использования муни-
ципального имущества. Получено также 
около 22 млн. рублей безвозмездных по-
ступлений. Это государственные и крае-
вые субсидии, субвенции, межбюджет-
ные трансферты, спонсорские средства 
АГМК и жителей города (их взнос на со-
финансирование проекта «Солнечная до-
рожка» по строительству тротуара). 

Расходы бюджета за 9 месяцев со-
ставили около 173 млн. руб. Помимо 
оплаты труда и неотложных текущих 
расходов бюджетополучателей средства 
направлялись на выполнение мероприя-
тий в рамках муниципальных программ 
и непрограммные расходы. Благодаря 
привлечению краевых средств удалось, 
например, установить дополнительно к 
имеющимся 4 уличные видеокамеры – 
две на придворцовой площади и по одной 
в районе «Кольца» и фонтана (пр. Побе-
ды), приобрести лодку с мотором и при-

цепом для спасения людей на воде. 
МУП «ПАТП» из городского бюджета 

выделено 2543,949 тыс. рублей на обе-
спечение регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршру-
там №№ 1,4,6  и 524,3 тыс. рублей - на 
возмещение недополученных доходов, 
связанных с проездом жителей ст. Мыл-
ки по именным проездным билетам по 
маршруту № 103 (приобретено 205 про-
ездных билетов).  

По программе «Восстановление бла-
гоустройства дворовых территорий и 
межквартальных проездов» были отре-
монтированы два межквартальных про-
езда общей протяженностью 2375 кв. м 
– в районе пр. Октябрьский, 6 и от пр. 
Комсомольский, 67 до школы № 9 (стои-
мость работ -  4651,151 тыс. руб.). В рам-
ках программы ремонта и развития до-
рожной сети отремонтированы 590 кв. м 
тротуаров по ул. Пионерской, ул. Школь-
ная - Южный на сумму 948,740 тыс. руб. 
А в целях безопасности дорожного дви-
жения выполнены монтаж и демонтаж 
железобетонных блоков на Комсомоль-
ской площади (98,157 тыс. руб.).

Мероприятия по программе «Форми-
рование современной городской среды» 
на конец сентября были еще далеки от 
завершения, поэтому и финансовое осво-
ение составило всего 13% от запланиро-
ванного объема. 4142,606 тыс. руб. было 
направлено на благоустройство двух дво-
ровых территорий: по ул. Пионерская, 
14 и 16 площадью 1558,6 кв. м, там же 
установлено 11 опор освещения, 12 урн 
и скамеек. Была профинансирована так-

же часть работ по благоустройству набе-
режной (общественной территории). Там  
выполнены снос зеленых насаждений 
(210 шт.), установлены опоры (15 шт.), 
светильники (30 шт.), проложен кабель 
(603,5 м). Изготовлены и доставлены ка-
чели, скамейки, урны.

Отремонтировано также 361,5 кв. м 
покрытия дороги, прилегающей к кино-
театру «Молодость» и сделаны отмостки 
(27,5 кв. м),  отремонтированы лестнич-
ные марши в районе пр. Строителей, 66 и 
ул. Алмазной (250,475 тыс. руб.).

На содержание сетей уличного ос-
вещения и аренду сетевого имущества 
было выделено 1526,255  тыс. руб., в том 
числе произведена оплата (300 т. р.) за 

разработку проектно-сметной докумен-
тации по освещению самого опасного 
участка Западного шоссе.

За счет городской казны было отремон-
тировано 5 муниципальных квартир на 
сумму 871 тыс. руб. (на пр. Комсомоль-
ский, 65, 34, пр. Строителей 72, 54, пр. 
Мира, 14), установлено в муниципаль-
ных жилых помещениях 22 прибора уче-
та холодного и горячего водоснабжения и 
4 электросчетчика. Почти 5 млн. рублей 

перечислено региональному оператору 
взносов на капитальный  ремонт МКД.

За счет средств резервного фонда  про-
ведена закладка кирпичом оконных про-
емов по пр. Комсомольский,16 в сумме 
30,271 руб.,  оконных и дверных про-
емов на пр. Строителей,15/2 в сумме 
261,504 руб., выделено 99 тыс. руб. на 
мероприятия по отлову безнадзорных 
собак.

Депутаты также заслушали отчет за-
местителя главы городской администра-
ции по экономическому развитию Сергея 
Байдакова, рассмотрели другие вопросы. 
В заседании принимала участие глава ГП 
«Город Амурск Кристина Черницына.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ

С. Панишева
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АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

Чемпионат профмастерства среди 
людей с инвалидностью "Абилим-
пикс" прошел 11-13 сентября в Ха-
баровске. В этом году в нем приняло 
участие более 500 человек из двух го-
родских округов и 12 муниципальных 
районов. В том числе и две участницы 
из Амурска.

Екатерина Змияк и Марина Коваленко 
являются членами Амурского районно-
го отделения Всероссийского общества 
инвалидов. Неоднократные участницы 
и победители краевых фестивалей при-
кладного творчества среди лиц с ограни-
ченными физическими возможностями 
представляли наш город на краевом эта-
пе чемпионата "Абилимпикс". Победи-

телями стало 36 человек из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Амурска, по-
селка Чегдомын и Хабаровского райо-
на. Амурчанки достойно выступили на 
чемпионате и показали высокий уро-
вень мастерства в номинации «Бисеро-
плетение».

Марина Коваленко заняла второе ме-
сто. Екатерина Змияк, ставшая победите-
лем в номинации, представит Хабаров-
ский край на Национальном чемпионате 
в Москве. 

Амурское отделение Хабаровской 
краевой общественной организации 

общероссийской общественной 
организации  «Всероссийское 

общество инвалидов»

ПОБЕДИТЕЛИ «АБИЛИМПИКСА» ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТПРАВЯТСЯ В МОСКВУ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП 

Новости Амурского района
НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ

С 28 октября и до 5 ноября амурские 
школьники отдыхали на каникулах. По 
информации начальника управления об-
разования Н.Е. Сиденковой, в этот пе-
риод в Амурском районе работало 15 
лагерей с дневным пребыванием детей, 
их посещало более тысячи человек. А 
федеральный грант, который выиграл   
ЦДТиЭ в рамках экономического фору-
ма «Восточный», позволил реализовать 
проект «Форпост» - на каникулах дети 
выезжали в войсковые части на террито-
рии нашего и Комсомольского районов.  

 СТАНЕТ ЛИ АМУРСК 
«УМНЫМ ГОРОДОМ»?

Об очень интересном региональном 
национальном проекте «Умный город» 
рассказал М.Ю. Исаков, начальник 
КУМИ районной администрации. Ос-
новная цель этого проекта - цифровиза-
ция всего городского хозяйства. 

М.Ю. Исаков ознакомил со всеми 
стандартами проекта – такими, как  
ЖКХ, инновации для городской среды, 
«умный» городской транспорт, интеллек-
туальные системы общественной  и эко-
логической безопасности, инфраструк-
тура систем связи, туристский сервис 
и другими. Проект реализуется с 2019 
года, на сегодня в нем участвует 416 го-

родов России с населением более 100 
тысяч жителей -  ими представлено 264 
проекта. Для реализации проекта «Ум-
ный город» составляется двустороннее 
соглашение, между  Правительством РФ 
и субъектом - муниципалитетом. 

До нас этот проект еще не дошел, 
но город Амурск может тоже стать его 
участником. Отдельные составляющие 
«Умного города» здесь уже есть: ком-
фортная городская среда и   цифровое 
видеонаблюдение, имеется также индекс 
оценки по различным критериям по ре-
зультатам 2016 года. Подробная инфор-
мация о проекте размещена на сайте 
Минстроя России.

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

25 октября состоялось районное ро-
дительское собрание. Впервые оно про-
ходило в онлайн-формате – к амурчанам 
подключились город Хабаровск, район 
им.  Лазо,  министерство образова-
ния края. 

Касаясь темы родительского просве-
щения, Н.Е. Сиденкова информирова-
ла об отрадном результате: детский сад 
№48 г. Амурска занял второе место из 
218 претендентов на третьем Всероссий-
ском конкурсе центров и программ роди-
тельского просвещения.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Вопрос - ответ

На вопросы  наших читателей ответил К.С. Бобров, зам. 
главы администрации ГП «Город Амурск» по вопросам 
ЖКХ и транспорта.

Вопрос: В №39 от 
24 сентября газеты 
«НГА» Е.В. Богатыре-

ва спрашивала, почему все лето един-
ственный в городе Амурске фонтан на 
пр. Победы простоял без чаши?

Ответ: По работе фонтана, к сожа-
лению, возникли технические сложно-
сти. Работу проводил ИП Логачев. Когда 
фонтан запустили, рассеиватель не сра-
ботал, как положено, пришлось переде-
лывать систему водоснабжения. Фонтан, 
конечно, будет доделан.

Вопрос: Предусмотрено ли разме-
щение общественного туалета на на-
бережной? Мы столкнулись с тем, что 
в Доме молодежи нам отказали в поль-
зовании туалетом в выходной день и 
посоветовали обратиться в админи-
страцию города

. Екатерина Михайловна
Ответ: Планируется установка как 

стационарного туалета на пляже для ра-
боты в летний период, так  и нестацио-
нарных биотуалетов на территории на-
бережной. Надеемся, следующим летом 
они уже будут работать.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В дежурную часть отдела полиции 
с заявлением  обратилась амурчанка. 
Она сообщила о том, что с её дачного 
участка похищена дровяная метал-
лическая печь. Ущерб составил 15 
тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розы-
ска ОМВД России по Амурскому райо-
ну в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий задержали подозреваемого. Им 
оказался 45-летний безработный, ранее 
судимый местный житель.

Доставленный в отдел полиции злоу-
мышленник признался в содеянном. Рас-
сказал полицейским о том, что похищен-
ную печь подарил своему родственнику, 
который давно мечтал установить такую 
в неотапливаемом гараже. С целью кражи 
он и поехал на своём личном транспорте 

в одно из садовых некоммерческих това-
риществ города. Выбрал дом, на крыше 
которого была труба. Зашёл в него и по-
хитил дровяную металлическую печь. 
На своём автомобиле вывез похищенное 
в город. Позже подарил родственнику, ска-
зав ему, что печь нашёл вблизи дороги.  

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Амурскому району  в отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Кража". Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказа-
ние в видел лишения  свободы на срок 
до пяти лет.

Похищенная печь изъята у злоу-
мышленника и возвращена законной 
владелице.

(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району) 

УКРАЛ 
ПЕЧЬ НА ДАЧЕ

ГОРОД: день за днем
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 
ВНОВЬ ОТКРЫТ 

Музей природы Приамурья от-
крылся для посещений после ремонта 
и частичной реконструкции в ДЭБЦ 
«Натуралист». 

Как сообщается на сайте этого учреж-
дения, полностью обновлена экспозиция 
зала природных комплексов Приамурья. 
Здесь появились диарамы, посвященные 
дальневосточной тайге и водно-болот-
ным угодьям. Частичные изменения про-
изошли и в других залах музея. Обзор-
ные и тематические экскурсии по музею 
будут проводить сами сотрудники центра 
«Натуралист». 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
На тренировочной площадке ПЧ-

23 ФГКУ «8-й отряд ФПС» состоялся 
конкурс профессионального мастер-
ства среди амурских пожарных и спа-
сателей. 

Его организатором традиционно вы-
ступают отдел молодежной политики и 
спорта и управление гражданской защи-
ты Амурского муниципального района. 
Конкурс проводится, как сообщается на 
официальном сайте АМР, в целях про-
верки боеспособности личного состава 
пожарно-спасательных и аварийно-спа-
сательных подразделений, закрепления 

их практических навыков. 
Программа соревнований включала 

несколько этапов, от облачения в сна-
ряжение до преодоления препятствия и 
боевого развертывания. Первые два по-
бедных места закрепили за собой хозяе-
ва соревновательной площадки – бойцы 
ПЧ-23 ФГКУ «8 отряд ФПС».  На тре-
тьем месте – сотрудники 23 ПЧ 2 ОПС 
Хабаровского края, на четвертом - ко-
манда Поисково-спасательного отряда 
Амурского района.

В ПАМЯТЬ О КОМСОМОЛЕ
Встреча с ветеранским активом, по-

священная Дню рождения Комсомола, 
прошла 29 октября в читальном зале 
Межпоселенческой центральной би-
блиотеки. Она проходила в форме по-
литического диалога на тему: «Комсо-
мол в моей судьбе».

Участники встречи поделились вос-
поминаниями о своей комсомольской 
юности и основных этапах становления 
ВЛКСМ, воодушевленно читали стихи 
и исполняли песни советской эпохи. По-
лучили они также информацию о совре-
менных формах молодежного движения 
и о таких масштабных патриотических 
проектах, как «Знамя Победы», «Наслед-
ники победителей» и других.

АЛИНА СНЕЖИНА

Завершилась регистрация кан-
дидатов на освободившуюся долж-
ность главы Эльбанского городского 
поселения. Прежний - Игорь Гудин 
- сложил свои полномочия в связи с 
избранием в Законодательную Думу 
Хабаровского края по партийному 
списку ЛДПР. Досрочные выборы 
назначены на 8 декабря. 

Первоначально в борьбу за руково-
дящее место пожелало вступить 9 пре-
тендентов, из них только один был де-
легирован политической партией, все 
остальные – самовыдвиженцы. Однако 
четверо «срезалось» еще на подступах к 

цели – им было отказано в регистрации 
кандидатами. Еще один добровольно 
снял свою кандидатуру. 

Итого, предвыборную гонку про-
должает 4 кандидата. Это Константин 
Кузьмин - заместитель главы эльбанской 
администрации, а ныне исполняющий 
обязанности градоначальника, Никита 
Ланкин – инспектор отдела охраны ИК-6 
УФСИН, Ирина Излегощина – начальник 
отдела по социальным вопросам админи-
страции поселения, и Евгения Руднева – 
инспектор отдела кадров Центра занято-
сти населения г. Амурска.

ЭЛЬБАН ВЫБЕРЕТ ГЛАВУ
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АКТУАЛЬНО
    «Живя, помни, как коротка 
жизнь», - сказал великий рим-
ский поэт Гораций. Полезно ино-
гда задумываться над этими му-
дрыми словами,  ведь сколько не 
отгоняй от себя мысли о конце, 
это не принесет вечной жизни. 
В свою очередь те, кто помнит, 
что смертен, как это ни парадок-
сально, проживают жизнь пол-
нее, счастливее и ярче. Потому 
что они ценят каждый день, не 
откладывают на завтра важных 
дел, не скупятся на любовь и 
заботу о близких, создают сце-
нарий своей жизни сами, умело 
управляя в ней не только настоя-
щим, но и будущим.
     Именно с такими людьми 
мне довелось пообщаться в 
офисе страховой компании 
«Колымская». Надежде - 46, 
ее мужу Виктору - 48. Оба 
эффектные и красивые, 
выглядящие моложе своих 
лет, энергичные, полные 

сил и оптимизма. И вели-
ко же было мое удивление, 
когда я услышала, что они 
пришли, чтобы заключить 
договор ритуального стра-
хования.
    «Что вы, мы собираемся 
жить долго и счастливо,» - 
улыбаясь, говорит Надеж-
да, - «только человек пред-
полагает, а Бог располагает. 
Мой муж работает водите-
лем, настоящая мужская 
профессия, и не самая про-
стая работа, а в дороге ведь 
различные ситуации слу-
чаются. Наши дочери уже 
взрослые, но пока еще фи-
нансово не самостоятель-
ные - старшая в этом году 

заканчивает университет, 
а младшая перешла на вто-
рой курс. Родители мои и 
мужа - пенсионеры. И наше 
решение продиктовано, в 
первую очередь, обычной 
практичностью и желани-
ем позаботиться о самых 
родных людях».
    - Чаще всего это свой-
ственно именно женщи-
нам - заглядывать даже 
за пределы своей жизни, 
чтобы сделать все возмож-
ное для благополучного 
будущего своих детей, рас-
сказывает директор Амур-
ского филиала страховой 
компании «Колымская» 
Анастасия Соломенникова. 

- Поэтому большинство из 
тех, кто обращается в «Ко-
лымскую» для заключе-
ния договора ритуального 
страхования, приходят по 
инициативе женщин. При-
чем, если раньше услуга 
была востребована, в ос-
новном, людьми старше-
го возраста, то сейчас все 
больше и больше людей в 
возрасте от 35 до 50.
«Наши страховые продук-
ты отличаются от других 
предложений на рынке 
тем, что мы предлагаем не 
просто финансовую выпла-
ту. При наступлении стра-
хового случая будет предо-
ставлен полный комплекс 

ритуальных услуг, пропи-
санный в договоре, неза-
висимо от того, сколько на 
данный момент эти услуги 
стоят на рынке.  Это дает 
не только финансовую за-
щищенность, но и избав-
ляет родных и близких от 
массы сложных организа-
ционных вопросов, о кото-
рых люди в трудную мину-
ту просто не в состоянии 
думать», - рассказывает 
Анастасия Соломенникова.
     Как отмечают в страхо-
вой компании, главный мо-
тив их клиентов - это забо-
та о своих близких.

АННА РОЩИНА
На правах рекламы

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ БЛИЗКИХ

Вопрос-ответ

Отвечает начальник отде-
ла организации назначения и 
перерасчета пенсий ОПФР по 
Хабаровскому краю Ольга По-
танина:

Действительно, пенсионеры, 
у которых на иждивении на-
ходятся дети-студенты, имеют 
право на повышенную фикси-
рованную выплату к страховой 
пенсии. При этом студент дол-
жен обучаться по очной форме в 
образовательном учреждении и 
быть не старше 23 лет. Тип и вид 
учебного заведения, в котором 
обучается ребенок, не имеют 
значения. Это может быть госу-
дарственное или коммерческое 
учебное заведение, на платной 
или бесплатной основе.

На детей до 18 лет увеличен-
ная фиксированная выплата к 
пенсии устанавливается незави-
симо от факта учебы. 

С 1 января 2019 года раз-
мер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии составляет 
5334,19 рубля. У родителей-
пенсионеров она рассчитывает-
ся с учетом нетрудоспособных 
членов семьи. Следовательно, 
за одного иждивенца прибавка 
составит 1778,06 руб., за двух - 
3556,12 руб., за трех и более  – 
5334,18 руб.

Претендовать на увеличен-
ную пенсию (по старости или 
инвалидности) могут оба роди-
теля.

Для установления повышен-
ной фиксированной выплаты не-
обходимо предоставить в Пен-
сионный фонд свидетельство 
о рождении ребенка. Если он 
старше 18 лет, дополнительно 
требуются: справка из учебного 
заведения об очной форме обу-
чения; справка о стипендии (ее 
отсутствии); справки о зарплате 
родителя за последние три ме-
сяца и  зарплате студента (если 
работает), справка из жилищ-
ных органов о совместном про-
живании.

Если документы о наличии 
иждивенцев предоставлены по-
сле установления пенсии, то ее 
размер будет пересчитан с пер-
вого числа месяца, следующего 
за месяцем подачи документов.

При отчислении студента или 
его переводе на иную форму 
обучения повышенная выплата 
прекращается. Но пенсионеру 
необходимо в течение трех дней 
сообщить в ПФР о произошед-
ших изменениях, чтобы избе-
жать переплат, которые в даль-
нейшем будут удерживаться из 
пенсии.

За учащихся детей 
пенсия выше

Вопрос. Слышала, что пенсионерам, у которых дети 
учатся после окончания общеобразовательной школы, 

полагается добавка к пенсии. Что мне нужно сделать, чтобы по-
лучать такую добавку, т.к. моя дочь поступила в университет?

Галина Ивановна, г. Амурск

В краеведческом музее появились но-
вые выставки. На входе фойе и у русско-
го зала – старые осветительные приборы: 

настольные и настенные свечки в канделябрах и 
подсвечниках с ручкой, керосиновые лампы, фо-
нари путевых обходчиков в жестяных  кожухах, 

электрические лампы под абажуром (от 40-х до 
90-х годов), а также торшер. Изюминкой экспо-
зиции светильников является простой фитиль, 
торчащий из воска в глиняной плошке. 

Вторая выставка посвящена посуде. Фар-
форовый сервиз и фарфоровые часы периода 
50-х годов, керамические разноцветные кув-

шины, деревянная посуда и подносы русского 
Севера, стеклянный сервиз и корзиночка.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ 

23 октября депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края поддержали инициативу Со-
брания депутатов Амурского муниципального 
района об увеличении вдвое размера единовре-
менной денежной выплаты молодым педагогам.

В ходе заседания председатель Собрания де-
путатов Амурского района Светлана Аксенова 
отметила, что в настоящее время сумма так на-
зываемых «подъемных» для молодых учителей 
в нашем крае составляет 30 тысяч рублей, в то 
время как в других регионах она значительно 

больше. Краевые депутаты в первом чтении 
единогласно проголосовали за внесение изме-
нений в законодательство, которые предусма-
тривают увеличение выплаты педагогам, впер-
вые поступившим на работу, в размере восьми 
должностных окладов. В окончательном чтении 
законопроект будет рассмотрен в ноябре. Как 
ожидается, увеличенные выплаты будут выпла-
чивать с 1 января 2020 года.

По инф. Собрания депутатов 
Амурского муниципального района

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ УВЕЛИЧАТ
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Слесарь контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики Амур-
ского гидрометаллургического 
комбината 29-летний Владимир 
Бегун занят на автоматизации тех-
нического процесса. За три года, 
которые он работает на АГМК, за 
ним прочно закрепилась репутация 
изобретателя. 

Одно из его предложений – замена 
модуля устройства схемы управления 
секционными воротами для проезда 
транспорта. Причём, взамен заводского 

он разработал и установил собственный. 
Дело было так: во время остановочного 
ремонта комбината ворота сломались. 
Блок управления воротами вышел из 
строя, и починить его не удалось. Заказ 
нового фирменного устройства мог за-
нять время, многим превышающее сроки 
остановочного ремонта. Блок управления 

Владимир Бегун разработал практически 
за сутки. «В нём и безопасности стало 
больше», - коротко говорит он о получен-
ном эффекте. Устройство работает уже 
почти полгода.

Решить проблему в корне и собствен-
ными силами, не привлекая больших 

ресурсов. Это его любимые принципы 
рационализаторства. На идеи он человек 
не жадный, охотно делится ими с колле-
гами. И сам не стесняется обращаться 
за поддержкой. «Я дружу со службами 
главного механика и главного энергетика, 
могу обратиться за помощью и эксперти-

зой к мастерам. И ещё ни разу не получал 
отказа», - говорит Владимир. 

- Отец работал в газовой промышлен-
ности, мама – воспитателем, а я с детства 
разбирал калькуляторы, разные устрой-
ства. Один такой в семье, - отшучивается 
в ответ на вопрос о том, не по наследству 

ли ему перешёл ген рационализаторства. 
– А вообще, многому научила армия. 

Отслужив, он несколько лет работал 
в компании, обслуживающей пожарную 
сигнализацию, в том числе и на АГМК, 
где его и заприметили. «Наверно, показал 
себя с хорошей стороны, мне предложи-

ли перейти на само предприятие, - рас-
сказывает наш собеседник. - Устроился 
и не жалею, всё замечательно. Коллектив 
отличный. Когда вокруг тебя такие люди, 
сам, хочешь-не хочешь, потянешься за 
ними. Самое главное – не останавливать-
ся, упорно работать, читать, учиться».

Сегодня он студент второго курса 
Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного университета, изучает электронику 
и наноэлектронику. Задача минимум: по-
лучить системные знания и ликвидиро-
вать пробелы в программировании. Но со 
службой автоматизации расставаться не 
собирается. 

О своей службе АСУТП Вдадимир го-
ворит так: «Мы «заставляем» оборудова-
ние работать при минимальном участии 
людей». 

- Может, просто я очень ленивый чело-
век, поэтому мне так не нравится, когда 
кому-то приходится совершать действия, 
которых в принципе можно было избе-
жать, если усовершенствовать механиз-
мы, - рассказывает он. 

Поэтому Владимир год назад и обра-
тил внимание на затруднения, существо-
вавшие на участке очистки воды. Там 
установка очистки оборотной воды вре-
мя от времени останавливалась, потому 
что на пневмораспределителе из-за влаги 
скапливалась ржавчина. Его необходимо 
было периодически чистить.

- Как-то сидел и вертел в руках фильтр. 
Решение пришло само собой: установить 
фильтр на пневмораспределитель. По-
добные фильтры применяли везде, но не 
на этом участке. 

За три года Бегуна уже дважды призна-
вали лучшим рабочим года. В его активе 
два реализованных предложения по улуч-
шению производства. Вот сейчас он ищет 
решение ещё одной задачи, которую сам 
перед собой поставил.

АЛИНА СНЕЖИНА

«НАВЕРНО, Я ОЧЕНЬ 
ЛЕНИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Противопожарные мероприятия проведены в за-
поведнике «Болоньский» с 21 по 25 октября в связи с 
началом осеннего пожароопасного периода в Хабаров-
ском крае.

«На пожарно-химической станции первого типа 
(ПХС-1) в селе Джуен проведена проверка противопо-
жарного оборудования, инвентаря, состояния техники, 
- рассказывает Егор Мишаков, начальник ПХС-1 Бо-
лоньского заповедника. - Вся техника и оборудование 
находятся в рабочем состоянии и готовности. С работ-

никами лесопожарной охраны ПХС-1 проведены теоре-
тические и практические занятия с тренировкой выезда 
на тушение природного пожара. Группы находятся на 
рабочих местах и готовы к выезду». 

Также ведется визуальное наблюдение при патру-
лировании госинспекторами отдела охраны особо ох-
раняемой природной территории и ежедневный спут-
никовый (космический) мониторинг пожароопасной 

обстановки на территории заповедника.
Распространено  более 150 противопожарных ли-

стовок среди жителей города, проводится экологиче-
ское просвещение в образовательных учреждениях. 

Напомним, что весной территория заповедника 
сильно пострадала от огня. Сгорела раститель-
ность на площади более 20 тысяч гектаров водно-
болотных угодий, потому что высушенная зимним 
ветром трава легко воспламеняется от небольшой 
искры. Последствия пожаров негативно сказыва-
ются не только на почве и растительности, но и 
на обитателях заповедника. Многие птицы строят 
гнёзда на земле, в том числе редкие виды (кулик 
лопатень, дальневосточный кроншнеп, японский 
журавль и др.). Погибают яйца и только что вы-

лупившиеся птенцы краснокнижных птиц. Поэтому 
крайне важно соблюдать правила противопожарной 
безопасности всем жителям.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
методист сектора экопросвещения 

заповедника «Болоньский»

ГОТОВЫ 
К ОСЕННИМ ПОЖАРАМ

Выездное заседание координационного совета по 
социально-экономическому развитию города Амур-
ска при главе городского поселения «Город Амурск» 
прошло  31 октября, в соответствии с планом рабо-
ты, на базе Амурского гидрометаллургического ком-
бината компании «Полиметалл».

Управляющий директор ООО «АГМК» Вадим Кипоть 
провел  для членов совета экскурсию по производствен-
ным цехам предприятия и предоставил возможность 
увидеть воочию работу автоклава и процесс плавки. А 
его заместитель по экономике и финансам Константин 
Гаврищук рассказал об итогах работы предприятия за 9 
месяцев 2019 года и планах на ближайшую перспективу. 

Исполняющая обязанности директора Центра занято-
сти населения г. Амурска  Елена Женченко ознакомила 
членов совета с  программой по обучению лиц предпен-
сионного возраста.

Участники заседания  поблагодарили В.А. Кипоть 
за слаженную работу коллектива, за помощь, которую 
оказывает компания  городу и жителям Амурска, а так-
же за предоставленную возможность провести совет на 
площадке завода и вживую увидеть самые передовые 
технологии. 

(Информация предоставлена отделом экономики 
администрации ГП «Город Амурск»)

ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ НА АГМК
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Администрация городского поселения 
«Город Амурск», рассмотрев обраще-
ние группы жителей города Амурска в 
статье «Мы против перехода на еди-
ную квитанцию», опубликованное в 
выпуске газеты № 41 от 08.10.2019, 
разъясняет следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 154  
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собственника поме-
щения в многоквартирном доме включает 
в себя: 

1) плату за содержание жилого поме-
щения, включающую в себя плату за ус-
луги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества в много-
квартирном доме;  

2) взнос на капитальный ремонт; 
3) плату за коммунальные услуги. 
В соответствии с частью 2 статьи 155 

Жилищного кодекса РФ плата за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
вносится на основании платежных до-
кументов. Согласно пункту 69 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354 "О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов", в платежном документе указыва-
ются:

 а) почтовый адрес жилого помещения, 
сведения о собственнике помещения; 

б) наименование исполнителя, его 
банковские реквизиты, адрес, номера 
контактных телефонов, номера факсов и 
адреса электронной почты, адрес сайта 
исполнителя в сети Интернет; 

в) указание на оплачиваемый месяц, 
наименование каждого вида оплачивае-
мой коммунальной услуги, размер тари-
фов на каждый вид соответствующего 
коммунального ресурса, единицы изме-
рения  коммунальных ресурсов; 

г) объем каждого вида коммунальных 
услуг, и размер платы за каждый вид 
предостав-ленных коммунальных услуг; 
г(1)) размер повышающего коэффициен-
та, в случае приме-нения такого повыша-
ющего коэффициента; 

д) объем каждого вида коммунальных 
услуг, предоставленных за расчетный пе-
риод на общедомовые нужды, и размер 
платы за каждый вид таких коммуналь-
ных услуг; 

е) показания коллективного (общедо-
мового) прибора учета соответствующе-
го вида коммунального ресурса;  

ж) сведения о размере перерасчета 
платы за коммунальные услуги; 

з) сведения о размере задолженности по-
требителя перед исполнителем за предыду-
щие расчетные периоды; 

и) сведения о предоставлении субсидий 
и льгот на оплату коммунальных услуг; 

к) сведения о рассрочке и (или) от-
срочке внесения платы за коммунальные 
услуги, предоставленной потребителю; 
штриховые коды;

л) другие сведения, подлежащие в со-
ответствии с Правилами № 354 включе-
нию в платежные документы. Требова-
ния Жилищного кодекса РФ  и Правил 
№ 354 носят императивный характер и 
обязательны к исполнению. Приказом 
Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ от 26 
января 2018 года № 43/пр утверждена 
примерная форма платежного докумен-
та для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и предостав-
ление коммунальных услуг. Объем ин-
формации, предусмотренный Правилами 
№354, Приказом № 43/пр, к отображе-
нию в платежном документе обязателен.

Администрацией городского поселе-
ния  по данному обращению направлен 
запрос в управляющую организацию 
ООО «УО «Микрорайон». По инфор-
мации, предоставленной из ООО «УО 

«Микрорайон»: «…..Общество с огра-
ниченной ответственностью «Управля-
ющая организация «Микрорайон» осу-
ществляет деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании 
договоров управления, заключенных в 
соответствии с решениями общих со-
браний собственников помещений. На 
сегодняшний день собственники платят 
непосредственно в ресурсоснабжающие 
организации, так как действуют прямые 
расчеты за коммунальные ресурсы. Не-
смотря на то, что ресурсоснабжающие 
организации самостоятельно печатают 
квитанции, принимают показания при-
боров учета и платежи,  исполнителем 
коммунальных услуг перед собственни-
ками остаются управляющие организа-
ции. Управляющая организация работает 
по принципу «единого окна», т.е. все жа-
лобы жильцов принимает управляющая 
организация. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации  от 06 мая 
2011 г. № 354, непосредственно управ-
ляющие организации составляют акты и 
решают все вопросы по предоставлению 
коммунальных услуг населению. Ввиду 
того, что исполнителем коммунальных 
услуг в любом случае является управля-
ющая организация ООО «УО «Микро-
район», было принято решение перейти 
на единый платежный документ. С 16 
октября 2019 по 22 ноября 2019 г. ООО 
«УО «Микрорайон» проводится внеоче-
редное общее собрание собственников 
помещений многоквартирных домов в 
форме очно-заочного голосования с по-
весткой дня по переходу на единый пла-
тежный документ. Не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты про-
ведения собрания инициатором - ООО 
«УО «Микрорайон», были размещены на 
стендах многоквартирных домов сообще-
ния о проведении такого собрания. 

Введение единого платежного доку-
мента позволит:

1) использовать для начислений за 

ЖКУ достоверные (единые) данные о 
собственности и проживающих, без ри-
ска их потери при смене управляющей 
или ресурсоснабжающей организации;

2) предоставлять простой, удобный и 
понятный единый платежный документ в 
установленные законодательством сроки;

3) повысить собираемость платежей 
за ЖКУ (есть исследования, что при вы-
ставлении единого платежного докумен-
та платежная дисциплина граждан воз-
растает);

4) снизить риски злоупотреблений 
и хищений средств за счет повышения 

прозрачности расчетов за жилищно-ком-
мунальные услуги и ресурсы их приме-
нения только соответствующих законода-
тельству алгоритмов расчета;

5) отсутствие комиссий при оплате, в 
том числе по банковским переводам.

В случае принятия решения собствен-
никами о переходе на единый платежный 
документ управляющая организация за-
ключит договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями и будет проводить 
оплату за потребленный ресурс с собран-
ных денежных средств собственников. В 
случае значительного долга управляющей 
организации, превышающего две сред-
немесячные величины обязательства по 
оплате по договору ресурсоснабжения, 
ресурсоснабжающие организации пре-
рывают договор и переходят на прямой 
расчет с потребителями». 

Дополнительно по вопросу платы за 
коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего 
имущества, администрация  городского 
поселения «Город Амурск» сообщает, что 
в соответствии с частью 9.2 статьи 156 
Жилищного кодекса РФ  размер расходов 
граждан в составе платы за содержание 
жилого помещения на оплату холодной 
воды, горячей воды, отведения сточных 
вод, электрической энергии, потребляемых 
при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме услуг и работ, определя-
ется, исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. Нормати-
вы потребления коммунальных ресурсов 
утверждены постановлениями Правитель-
ства Хабаровского края: 

- от 09 июня 2015 года № 130-пр «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг холодного (горяче-
го) водоснабжения в жилых помещениях, 
нормативов потребления холодной (го-
рячей) воды в целях содержания общего 

имущества, норматива отведения сточ-
ных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»;

- от 19 июня 2015 года № 141-пр «Об ут-
верждении нормативов потребления ком-
мунальной услуги по электроснабжению» 
(в редакции от 28.10.2016 № 384-пр).

Жилищным кодексом предусмотрено, 
что при установке коллективного (обще-
домового) прибора учета собственни-
ки вправе принять решение о внесении 
платы по коммунальным ресурсам, по-
требляемым при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквар-

тирном доме по показаниям такого 
счетчика.

Тарифы на коммунальные услу-
ги (водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электроэнергия 
и газ) для населения Хабаровского 
края устанавливаются органом ре-
гулирования Хабаровского края 
- Комитетом по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края. 
В соответствии со ст. 44, 155, 156, 
158, 162, 164 Жилищного кодекса 
РФ и пунктом 17 Правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 № 491, размер платы соб-
ственников помещений за содержание и 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме определяется на общем 
собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме. В случае, если 
собственники помещений в много-квар-
тирном доме не считают возможным 
принять на общем собрании решение об 
установлении размера платы, соответ-
ствующей затратам на содержание  мно-
гоквартирного дома,  такой размер платы 
устанавливают органы местного само-
управления – пункт 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса. Размер платы за пользова-
ние жилым помещением на 2019-2020 
годы установлен администрацией город-
ского поселения с учетом основных па-
раметров прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
(не выше установленных предельных 
индексов дефляторов). Данный прогноз 
отражен в системе показателей инфляции 
и системы цен Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации. Установление разме-
ра платы с учетом основных параметров 
прогноза социально-экономического раз-
вития произведено администрацией горо-
да прежде всего в интересах населения, 
пользующегося жилищными услугами, с 
целью исключения необоснованного ро-
ста затрат на жилищные услуги, исходя 
из уровня благоустройства, конструктив-
ных и технических параметров домов.  

В дополнение сообщаем, что на офи-
циальном сайте Государственной Думы 
Российской Федерации опубликована 
информация о рассмотрении на  осенней 
сессии в Государственной Думе проекта 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 155 Жилищного кодекса 
РФ», которым часть 2 статьи 155 допол-
няется пунктом 1.1. о том, что плата за 
жилое помещение и коммунальные ус-
луги вносится на основании единых пла-
тежных документов.  

К.С. БОБРОВ,
и.о.главы администрации

городского поселения 

З А Ч Е М   Н У Ж Н А 
Е Д И Н А Я   К В И Т А Н Ц И Я
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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 «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÎÒ×ÈÌ». 
[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 «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.30 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 «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.05 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+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].
17.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
19.10 «Íà ñàìîì äåëå». 
[16+].
20.00 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Õ/ô «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ 
ÁÈÇÍÅÑÀ, ÊÀÊ ØÎÓ-
ÁÈÇÍÅÑ». [12+]. 
02.40 Ïðî ëþáîâü. [16+].
03.30 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ìîñêâà. 
Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà. 
Àëåêñàíäðà Òðóñîâà.
05.00 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+].
13.05 Ä/ô «Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ. «Âåñü þìîð ÿ 
ïîòðàòèë íà êèíî».  [12+].
14.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[0+]. 
15.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
16.30 Ä/ô «Äìèòðèé 
Äèáðîâ. Ìóæ÷èíà â ïîëíîì 
ðàñöâåòå ñèë». [12+].
17.35 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
Ñïåöâûïóñê. [12+].
18.35 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ìîñêâà. [0+].
19.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Äåíü ðîæäåíèÿ 
«ÊÂÍ». [16+].
23.35 Ä/ô «Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ. «Âåñü þìîð ÿ 
ïîòðàòèë íà êèíî». [12+].
01.00 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
02.45 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Áåëüãèè. 

05.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [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+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Ñåðîâà. [12+].
15.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 
16.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ìîñêâà. [0+].
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 Ä/ô «Ñàìûé 
ãëàâíûé ïîñîë». Ê 
100-ëåòèþ Àíàòîëèÿ 
Äîáðûíèíà. [12+].
00.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ. Ìîñêâà. [0+].
02.55 Õ/ô 
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ». [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 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [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 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [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 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [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 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [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 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ 
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
00.15 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [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 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!..» [16+].
13.50 Õ/ô «Ò¨ÙÀ-
ÊÎÌÀÍÄÈÐ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÑËÎÂÎ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ØÀÍÑ». 
[12+]. 

04.40 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.
05.20 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». [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 Õ/ô «ËÈÄÈß». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
18.20 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì. 
[12+].
01.00 Ä/ô «Íîâûé ýëåìåíò 
ðóññêîé òàáëèöû». [12+].
02.10 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.00 «Ñìåõîïàíîðàìà».
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05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
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 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
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+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
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 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
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 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
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 «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 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÀÁÀÄÀ». [16+]. 
01.35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.45 Õ/ô «ÏÐÅÌÈß». 
[12+]. 
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+].
02.00 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
02.20 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.30 Õ/ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 

05.05 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ðîññèÿ ðóëèò! 
[12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.15 Æèçíü êàê ïåñíÿ. 
[16+].
03.35 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+]. 
07.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
09.30 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
11.40 Ì/ô «Ìîàíà». [6+]. 
13.50 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
19.50 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ». 
[12+]. 
22.05 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.55 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÃÐÀÍÍÎÅ ÌÅÑÒÎ». 
[18+]. 
02.40 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+]. 
14.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ. ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [0+]. 
02.35 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 
[0+]. 
11.45 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ. ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 
[0+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
14.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
16.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 Ïðåìüåðà! «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
02.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
04.50 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 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.55 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô Ïðåìüåðà! «8 
ÏÎÄÐÓÃ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
03.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.50 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 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.40 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.35 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». [6+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». [12+]. 
00.25 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
01.25 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[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».
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
13.30 Ä/ô «Ìàðêóñ Âîëüô. 
Ðàçâåäêà â ëèöàõ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Àãîðà».
16.10 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÂÎËÊ». 
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.10 «ÕÕ âåê».
02.20 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ 
èñòèíû».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìå÷òû î áóäóùåì».
08.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.45 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.10 Ä/ô «Ìèð Àëåêñàíäðû 
Ïàõìóòîâîé».
13.55 «Öâåò âðåìåíè».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ». 
17.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
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».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 
23.30 «Öâåò âðåìåíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî 
íåáåñ».
00.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.20 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ 
èñòèíû».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
08.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.10 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÂÎËÊ». 
17.30 «Öâåò âðåìåíè».
17.40 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Òåõíîëîãèè 
ñ÷àñòüÿ».
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.25 «ÕÕ âåê».
02.35 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

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».
08.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.40 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.10 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!»
15.35 «2 Âåðíèê-2».
16.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÂÎËÊ». 
17.35 «Öâåò âðåìåíè».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
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».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.20 «ÕÕ âåê».
02.15 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ 
èñòèíû».
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».

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».
08.20 «Öâåò âðåìåíè».
08.30 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
12.00 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.55 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
13.25 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
14.10 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÄÞÍÀÕ». 
17.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.50 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «2 Âåðíèê-2».
00.40 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÏÈÑÅÌ». 
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Çåðêàëüöå». 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà». 
«Òàðàêàíèùå». 
08.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÄÞÍÀÕ». 
09.10 «Òåëåñêîï».
09.35 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». 
11.20 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
11.50 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
12.45 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
13.15 Õ/ô «39 
ÑÒÓÏÅÍÅÉ». 
14.40 Ãàëà-îòêðûòèå VIII 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êóëüòóðíîãî ôîðóìà. 
Òðàíñëÿöèÿ.
15.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
16.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
16.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.35 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ ÊÎÑÒÈ 
ÃÓÌÀÍÊÎÂÀ». 
19.05 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
21.00 «Àãîðà».
22.00 «Êëóá 37».
23.00 «Ñïåêòàêëü «Âðàã 
íàðîäà».
00.40 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
01.35 «Èñêàòåëè».
02.20 Ì/ô «Ïåðåâàë». 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô 
«Äþéìîâî÷êà». 
07.35 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ ÊÎÑÒÈ 
ÃÓÌÀÍÊÎÂÀ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.35 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.15 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÏÈÑÅÌ». 
11.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.15 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.00 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.30 «Íåñòîëè÷íûå 
òåàòðû». «Óðàë Îïåðà 
Áàëåò».
14.10 Õ/ô «ÂÅÑÅËÀß 
ÆÈÇÍÜ». 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
17.35 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ 
Îòå÷åñòâåííîãî 
Ãîñóäàðñòâåííîãî Öèðêà. 
«Àëèáåê. Äèíàñòèÿ 
Êàíòåìèðîâûõ».
18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». 
21.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.10 «Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà».
00.50 Õ/ô «ÂÅÑÅËÀß 
ÆÈÇÍÜ». 
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 

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+).
11.25 PRO õîêêåé (12+).
11.35 õ/ô Ëþáèìàÿ æåíùèíà 
ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà. (12+). 
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 17 
- ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 5 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 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 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Ñòàðò (6+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Ñòàðò (6+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 õ/ô Äîì ìèëûé äîì 
(12+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Òåíü íåäåëè (16+).
04.20 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 6 - ñåðèÿ..
04.50 PRO õîêêåé (12+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
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 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 17 - ñåðèÿ..
12.25 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 18 - ñåðèÿ..
12.55 PRO õîêêåé (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 14 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 6 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
16.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Èíòåðâüþ ñ Ãóáåðíàòîðîì 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (0+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1 - 
ñåðèÿ. (16+). 
01.00 õ/ô Ïîäñàäíîé. 2 - 
ñåðèÿ. (16+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.50 ä/ô Çàäîðíîâ áîëüøå, 
÷åì Çàäîðíîâ (12+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
05.50 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 6 - 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+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Èíòåðâüþ ñ Ãóáåðíàòîðîì 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (0+).
13.00 Ïîéäåì â ìóçåé (0+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 28 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 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- ÑÊÀ (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (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+).
00.55 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
03.55 Ëàéò Life (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 6 - 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+).
11.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
12.20 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 28 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - 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 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Ðîäèíà (6+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Ðîäèíà (6+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 14 - ñåðèÿ..
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 õ/ô Ñîëíöåâîðîò (16+). 
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 PRO õîêêåé (12+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.00 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 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Íà ðûáàëêó (16+).
12.25 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - ñåðèÿ..
13.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
18 - 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+). 15 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
äæóíãëè (12+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.35 Òåíü íåäåëè (16+).
03.30 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 28 - ñåðèÿ..
04.15 Íà ðûáàëêó (16+).
04.40 Íîâîñòè (16+).
05.20 õ/ô Êëàä (6+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 19 - 20 ñåðèÿ..
11.00 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
18 - ñåðèÿ..
11.50 õ/ô Ñîëíöåâîðîò 
(16+). 
13.35 äô Ðàñêðûòèå òàéí 
Âàâèëîíà (12+). 1 - ñåðèÿ..
14.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.20 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
15.30 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
16.55 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 1 -2  ñåðèÿ.. 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Áåçóìíûé íîÿáðü 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
23.35 PRO õîêêåé (12+).
23.45 Ëàéò Life (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.10 Íà ðûáàëêó (16+).
01.40 õ/ô Ñîëíöåâîðîò 
(16+). 
03.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â äæóíãëè (12+). 
06.20 PRO õîêêåé (12+).
06.30 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 19 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 õ/ô Êëàä (6+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 21 - ñåðèÿ..
10.30 õ/ô Áåçóìíûé íîÿáðü 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
12.15 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 2 - ñåðèÿ..
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.35 Ëàéò Life (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Éîêåðèò (6+).
17.45 Ìàãèñòðàëü (16+).
17.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Éîêåðèò (6+).
18.40 PRO õîêêåé (12+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Éîêåðèò (6+).
19.25 Òåíü íåäåëè (16+).
20.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
21.00 õ/ô Ìàäàì (16+). 
22.45 Òåíü íåäåëè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.15 Íà ðûáàëêó (16+).
00.40 ä/ô Æàðà â Âåãàñå (12+). 
7 - ñåðèÿ..
02.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.20 õ/ô Áåçóìíûé íîÿáðü 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 7 - ñåðèÿ..
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ». 
[16+]. 
01.15 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 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 
[16+]. 
01.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ: 
ÃÎÐÎÄ Ì¨ÐÒÂÛÕ». [16+]. 
02.00  «Ïóòåøåñòâèå ïî 
ñóäüáå». [16+].
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 «Ìàìà Russia». 
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ: 
ÃÎÐÎÄ Ì¨ÐÒÂÛÕ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ 
ÁÅËÀ ÄÍß». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÍÅ/
ÑÅÁß». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [18+]. 
01.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
11.00 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ 
ÆÈÂ». [16+]. 
23.00 «Îõëîáûñòèíû». [16+].
00.00 «Ìàìà Russia». [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [18+]. 
03.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
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 «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.15 «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 
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 
×ÀÑÎÂ». [0+]. 
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 «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
05.00 «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 «ÄÐÓÃÈÅ 48 
×ÀÑÎÂ». [0+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
18.40 «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 «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
05.00 «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 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ 
ÓÌÐ¨Ò ÍÈÊÎÃÄÀ». [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 «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

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 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐ¨Ò 
ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 
ÌÀËÎ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». [18+].
00.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ 
ÈÍÃËÈØ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ 
ÈÍÃËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». 
[12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
05.20 Ä/ô «Ïðè÷óäû ïðèðîäû». 
[0+].

06.00 Ä/ô 
«Ïðè÷óäû 
ïðèðîäû». 
[0+].
08.00 Õ/ô 
«È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ 
ÌÀËÎ». 
[16+]. 
10.40 Ò/ñ 
«ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ». [16+]. 
23.00 
«+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô 
«ÌÎÍÑÒÐÎ». 
[16+]. 
01.40 Ä/ô 
«Ïðè÷óäû 
ïðèðîäû». [0+].
04.20 
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 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[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 «ÄÅÂßÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ËÓÊÎÂÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ». [16+]. 
04.20 «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 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[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 
«ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ 
ÄÀÓÒÔÀÉÐ». [12+]. 
04.35 «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 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[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 «ÌÓÆÑÊÎÉ 
ÑÒÐÈÏÒÈÇ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [12+]. 
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[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 «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ». 
[16+]. 
02.50 THT-Club. [16+].
02.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.30 «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 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [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 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
05.20 «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 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
14.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
17.25 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 «ÎÌÅÍ». 
[18+]. 
03.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÓËÈÖ-2». [16+]. 
05.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.00 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 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «1+1». [16+]. 
18.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
19.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [18+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ 
ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». 
[16+]. 
05.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 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 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È». 
[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 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «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 «ÓÁÈÉÖÀ-2. 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». [16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 
[16+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-2». 
[18+]. 
02.15 «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 «ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ 
ÇÀÆÈÂÎ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ». 
[18+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô «Ê-9: 
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ». 
[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+].
19.30 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ». [16+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 
01.40 Õ/ô «Ê-9: 
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ». 
[12+]. 
03.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.30 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ 
ÍÀ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
10.10 Õ/ô 
«ÂÍÅÇÀÏÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÁÅÍ-
ÃÓÐ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÃÅÐÀÊË». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ». [16+]. 
20.45 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [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 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ.» [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «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 Õ/ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ.» [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ.» [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ.» [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 
ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
23.35 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÍÅÄÓÃ». [16+]. 
02.25 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
05.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 Õ/ô 
«ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÒÛ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ËÞÁÀ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ 
È ÓÏÐßÌÛÉ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 
ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
08.45 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÂÀØÀ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀÄÀÌ!» 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈÒÈ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÕÀÌÐÀÇ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 
ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» [16+]. 
05.45  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].

05.40 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
23.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[6+]. 
02.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ». 
[12+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅ 
ÑÂÅÒÈÒ ÂÑÅÌ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË». 
[12+]. 

05.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
14.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÀÇÀÊÈ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÀÓ-Ó!» [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[12+]. 
14.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
23.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÀË 
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ Â ÎÑÅÍÍÞÞ 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ×ÅËÎÂÅÊÓ 
ÊÐÛËÜß». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÓÊÈÍÛ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÏËÀÒÛ ÄÎ 
ÇÀÐÏËÀÒÛ». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
07.40 Õ/ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ». 
[6+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß 
ÌÎÑÒ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
07.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
09.30 Ò/ñ «ÈÊÐÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÞÐÊÈÍÀ 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÀÐÁÀÒÀ». [6+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 
Â ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 
Â ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 
Â ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 
Â ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

23.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 

ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 

[16+]. 

18.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 

18.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 

[18+]. 

21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 

[16+]. 

06.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 

[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 

«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 

23.50 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 

ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 

01.35 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 

ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.35 Èíñàéäåðû. [12+].
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ñîëòåð - Ê. â. 
Ñòåíèñ. Ì. Ëàâàëü - Ý. Êàïåëü. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.25 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÏÐÔ 
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî-Ñàìàðà». 
Ïàðèìàò÷ - ×-ò Ðîññèè. èç 
Ìîñêâû.
04.25 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.50 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß 
ÒÈÃÐ, ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß 
ÄÐÀÊÎÍ». [12+]. 
09.00 Ä/ô «Áàòó». [12+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ñîëòåð - Ê. â. 
Ñòåíèñ. Ì. Ëàâàëü - Ý. Êàïåëü. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
12.00 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
12.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïàñèî - Ð. 
Êàòàëàí. Ñ. Ôýéðòåêñ - Á. 
Íãóåí. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèëèïïèí. [16+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ãàëëàõåð - 
Ð. Ñàëàçàð. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èðëàíäèè. [16+].
00.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
00.45 Íîâîñòè.
00.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.20 ÊÕË. Íàñòàâíèêè. [12+].
01.50 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÊÕË.
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
07.50 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ðîñòîâ-Äîí». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [0+].
09.35 Ñïîðòèâíûå 
òàíöû. Êóáîê ìèðà ïî 
ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàíöàì 
ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
10.45 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
11.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÊÊÈ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
20.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ñìîëÿêîâ 
- Õ. Þñåôè. Ì. Áóòîðèí - Ì. 
Èñàåâ. Í. Áàëòàáàåâ - Å. 
Èãíàòüåâ. Fight Nights Global 94. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Áîêñ. Í. Äîíýéð - Í. 
Èíîóý. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.40 Ä/ô «Ñ ìÿ÷îì â 
Áðèòàíèþ». [12+].
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Áàñêåòáîë. «Öåäåâèòà-
Îëèìïèÿ» (Ñëîâåíèÿ) - ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ).
05.25 Áàñêåòáîë. «Óìàíà 
Ðåéåð» (Èòàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ).
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[12+].
08.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
10.00 Áîêñ. Í. Äîíýéð - Í. 
Èíîóý. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].
12.00 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. «Óìàíà 
Ðåéåð» (Èòàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Áîêñ. Ç. Àáäóëëàåâ 
- Ä. Õåéíè. Ñ. Êóçüìèí - Ì. 
Õàíòåð. Áîé çà òèòóë WBA Inter-
Continental â ñóïåðòÿæ¸ëîì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
20.20 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
20.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Áîêñ. Ýäóàðä 
Òðîÿíîâñêèé. [16+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. ×-ò 
Åâðîïû-2021.
02.55 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - 
Èñëàíäèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Áîêñ. Ý. Òðîÿíîâñêèé - 
É. Çàãðàäíèê. Ý. Ñàìåäîâ - À. 
Î. Õèìåíåñ. Áîé çà òèòóë EBP 
â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå. èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ä/ô «Ìî Ñàëàõ. 
Ôàðàîí». [12+].
08.55 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè 
þíîøåé. èç Áðàçèëèè.
11.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ). 
[0+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. «Àíàäîëó 
Ýôåñ» (Òóðöèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Ìîëäàâèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - 
×åðíîãîðèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
23.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
00.15 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
00.45 Íîâîñòè.
00.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2021. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå.
02.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ - 
Øâåöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
07.40 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
08.20 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Ìàëüòà. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
10.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè. [0+].
11.00 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
11.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ì. Ìèòðèîí. Â. Ìèíàêîâ - Ò. 
Äæîíñîí. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ - Ë. 
Âàññåëëà. Î. Ðóáèí - Ø. Êàâàíû. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ. 
[16+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ - Ë. 
Âàññåëëà. Î. Ðóáèí - Ø. Êàâàíû. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ. 
[16+].
14.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
14.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
15.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
16.15 Íîâîñòè.
16.25 Ôóòáîë. Øâåéöàðèÿ - 
Ãðóçèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Ôóòáîë. Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà - Èòàëèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) - «Áóõàðåñò» (Ðóìûíèÿ).
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áðàçèëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà ôóòáîë!
05.40 Ôóòáîë. Ñåâåðíàÿ 
Èðëàíäèÿ - Íèäåðëàíäû. ×-ò 
Åâðîïû-2020.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
10.15 Ãàíäáîë. «×åõîâñêèå 
ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) - ÃÎÃ 
(Äàíèÿ). [0+].
12.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè. [0+].

13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
13.20 Ñêåéòáîðäèíã. Moscow 
Skateboarding Open-2019. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
14.00 Áîêñ. À. Ëîáîâ - Äæ. 
Íàéò. Bare Knuckle FC. Ðåâàíø. 
èç ÑØÀ.
15.00 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
15.20 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.30 Ôóòáîë. Àçåðáàéäæàí - 
Óýëüñ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
20.05 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
20.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëüãèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ - 
Óêðàèíà. ×-ò Åâðîïû-2020.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áðàçèëèè.
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. Àëáàíèÿ - 
Ôðàíöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà 
ñðåäè þíîøåé. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè. [0+].
10.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè. [0+].
11.00 Ôóòáîë. Êîñîâî - Àíãëèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
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     № 45(427) 5 ноября 2019 года

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå ìèðà. 100 
ëåò Ìèõàèëó Êàëàøíèêîâó». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... 
ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå ìèðà. 100 ëåò 
Ìèõàèëó Êàëàøíèêîâó». [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 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». 
[0+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35 «Áîåâûå íàãðàäû 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 1917-
1941». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ìîðñêîé 
ïåõîòû Ðîññèè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35 «Áîåâûå íàãðàäû 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 1941-
1991». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ìîðñêîé 
ïåõîòû Ðîññèè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ 
ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». [6+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ». 
[16+]. 

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.50 Õ/ô 
«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô 
«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». [6+]. 
09.15 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3». 
[16+]. 
22.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». 
[16+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
05.05 «Âîåííûé âðà÷ 
Àëåêñàíäð Ñàõàðîâ. 
Âåðà äëèíîþ â æèçíü». 
[12+].

05.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [0+]. 
07.25 «Ðûáèé æÛð». [6+].
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «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 «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÖÅÍÓ ÑÌÅÐÒÈ 
ÑÏÐÎÑÈ Ó ÌÅÐÒÂÛÕ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 

06.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
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+].
12.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
14.10 Ò/ñ «1942». [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 «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[0+]. 
02.00 Õ/ô «ÖÅÍÓ ÑÌÅÐÒÈ 
ÑÏÐÎÑÈ Ó ÌÅÐÒÂÛÕ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [0+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 

07.25 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
19.20 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

07.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
00.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.10 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
09.50 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå 
Ìèõàëêîâû». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.00 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 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ ÎÕÎÒÛ 
ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Õîëîä ñòåíû». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû Àíäðåÿ 
Ìèðîíîâà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
04.20 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 
Ëåíèíà. Ïîâåðæåííûé êóìèð». 
[12+].
05.10 Ä/ô «Êàðüåðà 
îõðàííèêà Äåìüÿíþêà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[0+]. 
10.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [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 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÒÎËÅÄÎ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Þëèè 
Íà÷àëîâîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Íîííà 
Ìîðäþêîâà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Þëèè 
Íà÷àëîâîé». [16+].
04.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 Ä/ô «Àòàìàí Êðàñíîâ 
è ãåíåðàë Âëàñîâ». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà 
îáìàí÷èâà». [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.
18.10 Ò/ñ «ÎÇÍÎÁ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Âèöèí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Âèöèí». [16+].
04.20 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.55 Ä/ô «Íîáåëåâñêàÿ 
ìåäàëü äëÿ ìèíèñòðà 
Ãåááåëüñà». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» 
[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 «ÏÐÎØËÎÅ 
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Òåõíîëîãèÿ 
ñåêñ-ñêàíäàëà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
04.20 Ä/ô «Ñìåðòü íà 
ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå». 
[12+].
05.15 Ä/ô «Ìÿòåæ ãåíåðàëà 
Ãîðäîâà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà». 
[12+].
08.55 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ-2». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ-2». [12+]. 
13.00 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÒÀÉÍÀ 
ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÄÀ×È». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÒÀÉÍÀ 
ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÄÀ×È». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-6». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
01.00 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðååâ. 
Íåóêðîòèìûé ãåíèé». [12+].
02.00 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â áàëåòå». [12+].
02.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.15 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». 
[16+]. 

06.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.10 Ä/ô «Ìû ïðîñòî 
çâåðè, ãîñïîäà!» [12+].
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. 
Ðàäè íå¸ ÿ âñ¸ îòäàì...» 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ê Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë. [6+].
13.15 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 
ÑÂÅÐ×ÊÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðèãîâîð. Âàëåíòèí 
Êîâàë¸â». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Óáèòü äåïóòàòà». [16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.25 «Õîëîä ñòåíû». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». [12+]. 
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.30 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-6». [12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 
[12+]. 
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà». 
[16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Îñèí». [16+].
16.25 Ä/ô «Íèêîëàé 
Åð¸ìåíêî. Ýäèïîâ 
êîìïëåêñ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ËÅÑ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÊÎÒÎÂ». [12+]. 
05.10 Ä/ô «Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî. Î, 
ñ÷àñòëèâ÷èê!» [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[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».
05.40 Ä/ô «10 íåãðèòÿò. 5 
ýïîõ ñîâåòñêîãî äåòåêòèâà». 
[12+].
06.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
16.40 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».
05.35 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[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+]. 
03.20 «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 «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+]. 
07.40 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
18.55 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+]. 

10.10 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ØÅÔ-
2». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÁÀÐÑ 
È ËßËÜÊÀ». 
[12+]. 
02.35 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 НОЯБРЯ ВТОРНИК 12 НОЯБРЯ СРЕДА 13 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 14 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 15 НОЯБРЯ СУББОТА 16 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 11 ПО 17 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 44

Согласно выводам экспертов, в ноябре 
ожидается три метеоудара. Они окажутся 
весьма сильными, поэтому метеозависимым 
людям (их около 10%) подготовиться стоит, 
сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

Давно доказанный факт, что во время 
магнитных бурь самочувствие ухудшает-
ся. Особенно страдает сердечно-сосудистая 
система: в разы возрастает число инсультов 
и инфарктов. Много людей страдает от по-
стоянно колеблющегося давления, головной 
боли, головокружения и общей слабости.

Итак, магнитные бури следует ожидать 
11, 15 и 18 ноября. Первая и вторая бури 
будут средней силы, тогда как самой опас-
ной окажется последняя. Что-то неладное 
почувствуют гипо- и гипертоники, люди с 

проявляющейся мигренью и, конечно же, 
метеочувствительные граждане.

Чтобы безболезненно провести эти три 
дня, стоит отказаться от серьезных физи-
ческих нагрузок, больше спать и гулять на 
свежем воздухе. Также не помешает скор-
ректировать свой рацион, исключив «непра-
вильную» пищу. Не забывайте носить с со-
бой лекарства первой необходимости.

Если вы будете придерживаться всех при-
веденных советов, тогда магнитные бури 
точно пройдут максимально безболезненно.

http://www.planetanovosti.com/news/magnitnye_
buri_v_nojabre_2019_nazvany_daty_moshhnykh_

meteoudarov/2019-10-27-20879

МАГНИТНЫЕ БУРИ В НОЯБРЕ 2019
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Амурская городская прокуратура разъясняет

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Законодателем установлен запрет на использова-
ние открытого огня на балконах жилых домов

Постановлением Правительства РФ от 20 сентя-
бря 2019 г. № 1216 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390.

В частности, установлен прямой запрет на исполь-
зование открытого огня на балконах (лоджиях) квар-
тир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, а 
также введена обязанность руководителей культурно-
просветительных и зрелищных учреждений обеспечи-
вать информирование зрителей о правилах пожарной 
безопасности. Данное информирование может быть 
осуществлено путем трансляции речевого сообщения 
или демонстрации перед началом сеансов в кинозалах 
видеосюжетов о порядке действий зрителей в случае 
возникновения пожара (срабатывания системы опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
команды персонала), направлениях эвакуационных 
путей и выходов, а также расположении первичных 
средств пожаротушения.

В части запрета курения на территории и в поме-
щениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в зла-
ковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах 
защиты торговли, добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и го-
рючих газов, на объектах защиты производства всех 
видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных 
и пожароопасных участках в соответствующую норму 
включена оговорка. Она уточняет, что это правило не 
распространяется на места, специально отведенные 
для курения табака в соответствии с законодатель-
ством.

Определено ограничение на проведение в рабочее 
время загрузки (выгрузки) товаров и тары - она долж-
на осуществляться по путям, не связанным с эвакуа-
ционными выходами, предназначенными для покупа-
телей.

При этом правило размещения в медицинских ор-
ганизациях палат для пациентов с тяжелыми прояв-
лениями заболевания и для детей на первых этажах 
зданий смягчено. Соответствующая норма дополнена 
указанием на преимущественное размещение таких 
палат на первых этажах в соответствии с проектной 
документацией. Поправки также затронули норму 
о запрете на размещение в подвальных и цокольных 
этажах лечебных учреждений мастерских, складов и 
кладовых - конкретизировано, что речь идет только о 
тех помещениях, которые не предусмотрены проект-
ной документацией. 

Изменения вступили в силу с 3 октября 2019 года.

В детском доме № 12 
г. Амурска живут дети, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 
Ни один, даже самый 
лучший детский дом, не 
заменит им семьи. Эти 
дети нуждаются в нас!

НАСТЯ, 12 лет. В этой 
девочке удивительным об-
разом сочетаются серьез-
ность и веселье, нежность 
и сила. Это тот редкий ре-
бенок, который способен 

постоять за себя, уверенно 
отстаивать свою точку зре-
ния, настойчиво и упорно 
добиваться цели. Настя 
необыкновенно доброжела-
тельная, спокойная и откры-
тая. Старательная в учёбе, 
активная участница спор-
тивных и творческих меро-
приятий группы и детского 
дома. Охотно берется за 
любые поручения, работу 
старается выполнить хоро-
шо. С удовольствием посе-
щает творческие кружки в 
детском доме, занимается 
в лыжной секции, с боль-

шим удовольствием пла-
вает в бассейне, здорово 
играет в теннис. В 2018 
году она стала победите-
лем краевой спартакиады 
среди воспитанниц дет-
ских домов. Настя обо-
жает свою младшую се-
стренку Соню.

СОНЯ, 5 лет, сестра 
Насти. Обаятельная, весе-
лая, жизнерадостная дев-
чонка. Любит играть в ку-
клы и смотреть мультики. 
Соня вызывает огромную 
симпатию у всех окру-
жающих. Старшие дети 

с удовольствием нянчатся 
с ней, опекают, заботятся. 
Особенно любит Соню 

её сестра Настя, которая 
мечтает о том, чтобы по-
гостить в семье, пусть и 
временной, но вместе с се-
стренкой. 

По вопросам приня-
тия детей под опеку и 
в гостевую семью обра-
щаться в службу под-
бора, подготовки и со-
провождения приемных 
семей (детский дом 
№ 12), г. Амурск, пр-т 
Строителей, 58-А,
 тел: 8-924-116-3948

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ 
НА БАЛКОНАХ ПОД ЗАПРЕТОМ

В преддверии осенних каникул 
правоохранители провели  профи-
лактические беседы со школьника-

ми, во время которых напомнили 
детям о соблюдении закона, безопас-
ном поведении  и пользе здорового 
образа жизни. 

Очередная встреча стражей по-
рядка состоялась с учениками Амур-

ской школы-интерната. Начальник 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних майор полиции Елена 

Калинина совместно с сотрудниками 
Амурской городской прокуратуры 
Анастасией Сандановой и Зинаидой 
Суменко побеседовали с ребятами 
о правилах поведения в обществен-
ных местах и в быту. Напомнили 

им о недопустимости совершения 
хулиганских действий, вандализма, 
повреждения и краж чужого иму-
щества. Рассмотрели вопросы от-
ветственности за совершение таких 
проступков и рассказали о мерах ре-

агирования правоохранителей в 
случаях выявления правонару-
шений, а также о пользе здоро-
вого образа жизни. 

Затронут был во время бесе-
ды и вопрос о соблюдении мер 
безопасности. Полицейские 
рекомендовали учащимся не 
уходить с незнакомыми людь-
ми по их просьбе, не садиться 
в автомобили незнакомых и не 
демонстрировать материальные 
ценности - телефоны, денеж-
ные средства и иные дорого-
стоящие предметы, соблюдать 
правила дорожного движения 
и использовать в темное время 
суток световозвращающие эле-
менты на одежде. 

Мальчишки и девчонки с ин-
тересом слушали гостей и охот-
но делились своими знаниями 
по теме беседы. Затем ребята 
приняли участие в правовой 

игре. В ходе увлекательного занятия 
они ответили на вопросы правоохра-
нителей и получили в награду блок-
ноты и сладкие призы.

ОМВД России 
по Амурскому району

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

В социальных сетях и мессенджерах распространя-
ется недостоверная информация о том, что служба в ар-
мии, отпуск по уходу за ребёнком и некоторые другие 
периоды исключаются из трудового стажа при расчёте 
пенсии. Данная информация не соответствует действи-
тельности.

Периоды социально значимой деятельности включают-
ся в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин в это 
время не работал. К таким периодам относятся: рождение 
ребёнка и уход за ним; военная служба по призыву; уход 
за нетрудоспособным (инвалидом I группы, ребёнком-ин-
валидом или за человеком, достигшим 80 лет). При этом 
учёба (в техникуме, вузе и любых других учебных заведе-
ниях) включается в стаж при расчёте пенсии только при 
определённых условиях.

За каждый год ухода за ребёнком до исполнения ему по-
лутора лет назначается определённое количество пенсион-
ных коэффициентов:
l 1,8 – за первым ребёнком,
l 3,6 – за вторым ребёнком,
l 5,4 – за третьим и четвертым ребёнком.
За год военной службы по призыву, а также за каждый 

год ухода за нетрудоспособным гражданином начисляется 
1,8 пенсионных коэффициентов.

При расчёте пенсии все накопленные пенсионные ко-
эффициенты за трудовую и социально значимую деятель-
ность будут суммированы и войдут в страховой стаж.

Если несколько входящих в стаж периодов совпадают 
по времени, то при назначении пенсии учитывается только 
один из них – наиболее выгодный. 

Например: женщина одновременно находилась в отпу-
ске по уходу 
за ребёнком 
и официаль-
но работала. 
При назначе-
нии пенсии 
за этот пери-
од будет рас-
считано два 
варианта пен-
сионных ко-
эффициентов: 
за трудовую 
деятельность и за нестраховой период. В расчёт пенсии 
пойдёт тот период, в котором женщине начислено больше 
пенсионных коэффициентов, что увеличит размер пенсии.

Кроме того, при определении права на страховую пенсию 
в стаж засчитываются временная нетрудоспособность (бо-
лезнь, декретный отпуск), а также период, когда человек офи-
циально был признан безработным и получал пособие.

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэф-
фициентов можно в Личном кабинете гражданина (https://
es.pfrf.ru/) на сайте ПФР и в мобильном приложении ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

КАК ВЛИЯЮТ НА ПЕНСИЮ 
СЛУЖБА В АРМИИ И УХОД ЗА РЕБЁНКОМ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Открытого городского фестиваля 

эстрадного творчества «Лестница»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сро-
ки проведения и условия участия в VIII Открытом го-
родском фестивале эстрадного творчества «Лестница» 
(далее – фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится на территории городского 
поселения «Город Амурск».

1.3. Учредителем фестиваля является администрация 
городского поселения «Город Амурск».

1.4. Организаторами фестиваля являются отдел куль-
туры администрации городского поселения «Город 
Амурск», муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры  «Дворец культуры» городского поселения «Город 
Амурск».

2. Цель и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью сохранения и раз-

вития лучших музыкально-исполнительских традиций, 
пропаганды эстрадного творчества.

2.2. В ходе проведения фестиваля планируется реше-
ние следующих задач:

- пропаганда и популяризация лучших образцов 
эстрадного творчества;

- нравственное воспитание и просвещение населения 
посредством приобщения к эстрадному творчеству;

- выявление и поддержка молодых талантливых ис-
полнителей;

- расширение творческих и культурных связей между 
творческими коллективами города и района.

3. Участники фестиваля
3.1. К участию в фестивале приглашаются любитель-

ские творческие коллективы, авторы и исполнители, ра-
ботающие в различных жанрах эстрадного творчества.

4. Сроки и порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- вокальное сольное творчество;
- вокальное коллективное творчество;
- танцевальное коллективное творчество;
- танцевальное сольное творчество;
- номера оригинального жанра;
- инструментальное исполнение.
4.2. Фестиваль проводится по трем возрастным груп-

пам в каждой номинации:
- от 6 до 12 лет;
- от 13 до 18 лет;
- от 18 лет и старше.
4.3. Фестиваль проводится в 3 этапа.
1 этап – участники фестиваля предоставляют заявку 

на участие по форме (Приложение № 1), текст песен или 
музыкальных композиций, фонограммы на электронном 
носителе до 17 ноября 2019 г. в МБУК «Дворец культу-
ры» пр. Комсомольский 48, с 10.00 до 18.00 часов, тел. 
89144129994, e.mail: ghbyf@mail.ru.

2 этап – отборочный (прослушивание участников), 
проводится с 02 по 07 декабря 2019 г. с 15.00 часов в 
большом зале МБУК «Дворец культуры». Конкурсанты, 
проживающие не на территории города Амурска, уча-
ствуют в отборочном этапе заочно, выслав видео номера 
на WhatsApp (89144129994).

3 этап – финальный, Гала-концерт VIII Открытого го-
родского фестиваля эстрадного творчества «Лестница», 
который состоится 08 декабря 2019 г.  в 12.00 часов в боль-
шом зале МБУК «Дворец культуры» города Амурска.

5. Критерии оценки
5.1. Для качественной оценки выступлений конкур-

сантов фестиваля организационным комитетом форми-
руется жюри.

5.2. Каждая номинация, оценивается конкурсным 
жюри  по пятибалльной шкале.

5.3. Критерии оценивания выступлений конкурсан-
тов:

- исполнительское мастерство;
- подачу материала;
- артистизм.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Церемония награждения победителей и участни-

ков фестиваля состоится 08 декабря 2019 г. в 12.00 часов 
в большом зале МБУК «Дворец культуры» на Гала-кон-
церте VIII Открытого городского фестиваля эстрадного 
творчества «Лестница».

6.2. Участники фестиваля награждаются дипломами 
участников и поощрительными призами. Победители 
фестиваля награждаются дипломами и ценными при-
зами.

Начальник отдела культуры                   Н.Н. Клюс

Приложение № 1
к Положению о проведении VIII Открытого городского 

фестиваля эстрадного творчества «Лестница»
Форма

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в VIII Открытом городском фестивале 

эстрадного творчества «Лестница»
Название коллектива – 
ФИО руководителя, телефон
Количество номеров
их название, специфика

ОФИЦИАЛЬНО

Вступает в силу так называе-
мый закон о суверенном интерне-
те, призванный сформировать на 
территории России бесперебой-
ную работу российского сегмента 
Сети в случае возможных угроз 
извне или других нештатных си-
туаций. 

Отмечается, что закон о суве-
ренном интернете предусматривает 
защитные меры и должен помочь 
обеспечить бесперебойную работу 

Рунета. Как следует из текста доку-
мента, он также дает возможность 
властям контролировать передачу 
за рубеж данных, которыми обме-
ниваются между собой российские 
пользователи. Кроме того, законом 
предусмотрены учения, в рамках ко-
торых будет проводиться (не реже 
раза в год на федеральном и регио-
нальном уровнях) контролируемое 
«отключение» российского сегмента 
от мировой Сети. 

Микрокредитным финансо-
вым организациям официально 
запретят выдавать займы под 
залог жилья, в том числе доли в 
общем имуществе или долевом 
строительстве.

Поводом для введения запрета 
стали участившиеся случаи так на-
зываемого жилищного рейдерства, 
при которых люди лишались един-
ственного жилья из-за небольших 
задолженностей, отмечает «Россий-
ская газета».

Закон, впрочем, предусматривает 
некоторые исключения. Так, про-
должить выдавать кредиты под залог 
жилья смогут микрокредитные орга-
низации, учредителями, акционера-
ми или участниками которых явля-
ется Российская Федерация. Кроме 
того, все подобные компании смогут 
продолжать кредитовать граждан 
под залог недвижимости в случае, 
если она не является жилой.

Туристическим агентствам 
теперь запрещено организовы-
вать паломнические поездки, эти 
функции переданы исключитель-
но религиозным организациям.

Установка тахографов на грузо-
вых автомобилях с ноября станет 
обязательной, в том числе и для 
физических лиц, если масса экс-
плуатируемого автомобиля превы-
шает 3,5 т. 

А за несоблюдение требований об 
установке тахографов на пассажир-
ском транспорте (призваны контро-
лировать соблюдение режима труда 
и отдыха водителями пассажирского 
транспорта и таким образом снизить 
риск переработок и переутомления за 
рулем, что может привести к ДТП),  
так же, как и за отсутствие или не-
исправность тахографа с ноября бу-
дут наказывать не только шоферов, 
но и компании или индивидуальных 
предпринимателей, на которых они 
работают.

Несоблюдение режима «вле-
чет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от 1,5 
тыс. до 2 тыс. рублей; на должност-
ных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; 
на индивидуальных предпринимате-
лей - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, на 
юридических лиц - от 20 тыс. до 50 
тыс. рублей», — говорится в тексте 
документа.

Автомобилисты Москвы, Пе-
тербурга, а также Московской и 
Ленинградской областей с 1 ноя-
бря смогут обойтись без заполне-
ния бланков при оформлении лег-
ких ДТП с двумя автомобилями 
при условии отсутствия постра-
давших и если у всех участников 
оформлено ОСАГО. 

Оформить такое ДТП по европро-
токолу, то есть без вызова сотруд-
ников ГИБДД, они смогут, передав 
данные страховщикам через элек-
тронные устройства, в том числе 
через приложение «Госуслуги», те-
лематическое устройство или «ЭРА-
ГЛОНАСС». 

С ноября  отменены квоты на 
получение разрешения на вре-
менное проживание в России для 
граждан стран бывшего СССР, а 
также беженцев или получивших 
временное убежище в России. Эта 
норма будет действовать и для тех, 
кто окончил российский вуз.

Также расширен список тех, кто 
может претендовать на получение 
вида на жительство сразу, минуя раз-
решение на временное проживание. 
Это те, кто был рожден на террито-
рии РСФСР и ранее имел граждан-
ство СССР, и квалифицированные 
специалисты, проработавшие в стра-
не не менее полугода.

Кроме того, с 1 ноября в России 
перестанут выдавать бумажные 
паспорта транспортного средства 
(ПТС) - теперь документ будет су-
ществовать только в электронном 
виде.  

Нововведение касается, в первую 
очередь, новых автомобилей - ме-
нять ранее выданные бумажные до-
кументы на машину владельцам не 
потребуется.

Источник: https://iz.ru/937511/evgeniia-
priemskaia, https://russian.rt.com/russia/

news/682464

Внесены изменения в статью 
136 Трудового кодекса

Президент подписал Федеральный закон «О внесе-
нии изменения в статью 136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации», который направлен на совершен-
ствование правового регулирования правоотношений, 
возникающих при реализации работником права на 
замену кредитной организации, в которую должна 
быть переведена заработная плата, и предусматривает 
увеличение срока, в течение которого работник обязан 
сообщить работодателю о таком изменении.

В соответствии с Федеральным законом работник 
обязан в письменной форме сообщить работодателю 
об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее, чем за пятнадцать календарных 
дней до дня выплаты заработной платы. В настоящее 
время указанный срок составляет пять рабочих дней 
до дня выплаты заработной платы.

Наряду с этим в целях защиты права работника на 
замену кредитной организации, в которую должна 
быть переведена его заработная плата, Федеральным 
законом «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях» устанавливается административная от-
ветственность за воспрепятствование работодателем 
осуществлению работником данного права.
Информация размещена на сайте: www.kremlin.ru.

(По информации Комсомольской-на-Амуре 
транспортной прокуратуры)

НОВОЕ В ЗАКОНАХ С 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА СООБЩИТЬ О СМЕНЕ 
БАНКА МОЖНО ПОЗЖЕ
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Красную ленточку на входе в новую 
эколого-химическую лабораторию тор-
жественно разрезали глава Амурского 
муниципального района П.М. Боровлев, 
управляющий директор Амурского гидро-
металлургического комбината В.А. Кипоть 
и начальник управления образования Н.Е. 
Сиденкова. После этого директор ДЭБЦ 
«Натуралист» Т.В. Царева пригласила мно-
гочисленных гостей мероприятия (пред-
ставителей АГМК, заповедника «Болонь-
ский», управления образования), в том 
числе и депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края И.А. Гудина, за оваль-
ный стол и рассказала о ходе реализации 
проекта.  Этого события ждали почти три 
года, и теперь в ДЭБЦ «Натуралист», бла-
годаря компании «Полиметалл» и управле-
нию образования, у учащихся 5-11 классов 

появились уникальные возможности  при-
коснуться всерьез к наукам химии и био-
логии.  В процессе осмотра помещения с 
современными лабораторными комплекса-
ми гости получили ответы на все свои во-
просы от педагогов З.А. Махманазаровой 
(преподаватель химии), А.А. Шкуркиной 
(руководитель объединения волонтеров-
медиков), других сотрудников центра и са-
мих учащихся.

Вся лаборатория разбита на три зоны. 
В первой находится большой овальный 
стол для групповых теоретических заня-
тий. Важно, чтобы дети видели друг друга. 
Здесь они пишут, читают, слушают инфор-
мацию руководителя. Но самое главное – 
это две другие зоны: одна - для выполнения 
практических работ по химии, другая – по 
экологии и биологии. 

«Как правило, в школе, в основном, изу-
чается теория, и на практику времени оста-
ется совсем мало. А здесь ребята работают 
с лабораторным оборудованием, ставят 
опыты, готовят вещества, демонстрируют 
их свойства, - говорит З.А. Махманазарова, 
показывая  учебный комплекс по химии. 
Он представляет собой стол-витрину с ла-
бораторной посудой, готовыми растворами 
и реактивами, штативами, спиртовками, 
подставками для горючего и другими при-
борами. Не все еще до конца распаковано 
и находится в  лаборантской (здесь уста-
новлен вытяжной шкаф, еще ожидается 
поставка холодильника и дистиллятора). 
В  химическом комплексе все ящички под-
писаны и закрыты на ключ, ведется жур-

нал допуска. Заказаны также к комплексам  
учебные пособия в помощь педагогу и уча-
щимся: ГОСТовские, апробированные, ме-
тодически грамотные и очень интересные 
для профессионалов.

«Когда нынешние ученики пойдут рабо-

тать на предприятия, там уже не будет ста-
рого оборудования, будет все новое. И но-
вая лаборатория теперь даст возможность 
ребятам «похимичить» именно с помощью 
современных методик, а не как в школе», - 
добавляет педагог. 

 Учебный стол по химии позволяет про-
водить индивидуальные исследовательские 
опыты двум ученикам.  Важно, что с этого 
года  у 9-классников, сдающих химию, обя-
зательным условием будет практическая 
работа, поэтому  у желающих потрениро-
ваться теперь есть такая возможность.

Надо ли говорить, как интересно ребя-
там самим прикоснуться к научно-иссле-
довательской работе в лаборатории, если 
выясняется, что уникальное оборудование 
и приборы теперь позволят им определить 
нахождение ртути в воздухе, кислотность 
почвы, наличие пестицидов, уровень кис-
лорода, углекислого газа в воде и почве, уз-
нать, есть ли крахмал в продуктах,  сделать 
полный химический анализ воды и т.п. 

 Совершенно новое направление в горо-
де и районе, что появилось на базе «Натура-
листа», - это волонтеры-медики. Сюда при-
глашаются ребята 12-18 лет, которые хотят 
связать свою жизнь с медициной, интересу-
ются здоровьем человека, устройством его 
организма, здесь проводятся практические 
и исследовательские работы. Таким обра-
зом, третья зона лаборатории  выделена на 
учебный биологический комплекс. Ребята 
с удовольствием продемонстрировали при-
боры, которые здесь есть.  Волонтер-медик 
Настя показала и рассказала об «умных» 

весах-анализаторе, которые  измерят не 
только вес человека, но и покажут  на таб-
ло вес его жировой, мышечной и костной 
ткани и жидкости с помощью электриче-
ских импульсов с памятью. Прибор для 
измерения давления продемонстрировала 

волонтер Виктория. Работу уникального 
цифрового микроскопа показала препо-
даватель А.А. Шкуркина: с его помощью 
можно рассмотреть, что угодно, например,  
движущуюся инфузорию, размножение 
дрожжей, измерить состав меланина в ми-
кронах в человеческом волосе. С помощью 
набора готовых микропрепаратов можно 
рассмотреть мышечную  и нервную ткани 
и т.п. Кроме того, можно фиксировать на 
ноутбуке фотографии и видео результатов 
исследовательской работы. Здесь тоже свое 
оборудование: покровные стекла, пинцеты, 
ножницы, пипетки, электроприборы…  

Вопрос кадров – вопрос номер один в 
центре «Натуралист». По словам З.А. Мах-
маназаровой, вакансия штатного химика 
здесь пока свободна, он нужен. Сама она 
педагог дополнительного образования, но 
еще имеет ставку учителя химии в школе. 
«У меня 8 часов нагрузки, занимаюсь в цен-
тре 2 раза в неделю по 2 часа с двумя груп-

пами детей – это много,  30 человек в год.  
Учителя-химики в районе - дефицит, и они 
все  работают в школах, не идут на допол-
нительную нагрузку. В лаборатории вне-
урочная исследовательская индивидуаль-
ная, расписанная по часам, деятельность. 
Что касается набора ребят в «Натуралист», 
то он происходит в начале учебного года 
через школы». Платные услуги (поступил 
вопрос по этому поводу от И.А. Гудина) 
ДЭБЦ «Натуралист» не предоставляет, на 
это нет аккредитации.

На вопрос о впечатлении от новой ла-

боратории З.А. Махманазарова ответила 
мне так: «Я этой лаборатории добивалась 
давно, это была моя инициатива, ведь реак-
тивы приходилось добывать через аптеку, 
через знакомства. Так хотелось нового обо-
рудования, чтобы работать при соблюде-
нии всех норм безопасности современны-
ми методами, а не по методике советских 
времен, как в школах. Я очень рада, что 
этот проект все-таки осуществился. Боль-
шой шанс подарен нашим детям - получать 
здесь дополнительные знания, которые не 
дают в школе.  Спасибо компании «Поли-
металл» за это!».

В заключение мероприятия Т.В. Царева 
вручила В.А. Кипоть и сотрудникам АГМК 
благодарственную грамоту и пригласила 
гостей в  экологический музей ДЭБЦ «На-
туралист». Этот уникальный уголок приро-
ды Приамурья центр готовил к открытию 
после ремонта весь год, он вызвал большой 
интерес  у гостей.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

« П О Л И М Е Т А Л Л » 
ПОМОГАЕТ РАСТИТЬ В АМУРСКЕ 

БУДУЩИХ ХИМИКОВ И БИОЛОГОВ
В текущем году компания «Полиметалл» поддержала предложенный педагогами ДЭБЦ «Натуралист» проект создания 
эколого-химической лаборатории и в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Амурским рай-
оном и выделила на его реализацию денежную сумму в размере  более 1 млн. 600 тыс. рублей. 29 октября, в дни школь-
ных каникул, в «Натуралисте» произошло желанное и значимое для учреждения дополнительного образования и всего 
города Амурска событие – открытие новой лаборатории.
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Гормональный дисбаланс – это одна 
из основных проблем, вызывающая 
расстройство у большинства жен-
щин. Какие существуют типы гормо-
нальных проблем? 

1. Увеличение щитовидки. Избыток 
гормонов в организме приводит к серьез-
ным нарушениям. Чаще всего женщина 
теряет вес.

2. Гипотиреоз. Снижается выработка 
гормонов, что влечет за собой развитие 
зоба и лишних килограммов.

3. Дисбаланс эстрогенов. Развивается 
миома матки и кисты в молочных желе-
зах. 

4. Избыток кортизола. Ежедневные 
стрессовые ситуации, чувство тревоги 
усиливают выработку кортизола, что 
чревато серьезным гормональным дис-
балансом.

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ СБОИ?

Гормональная дисфункция возникает в 
результате стресса, нездорового питания 
и напряженного образа жизни. Иногда 
прием некоторых медикаментов, ораль-
ных контрацептивов, диет либо активных 
физических нагрузок, может спровоци-
ровать гормональный сбой.

Какие признаки указывают на гор-
мональные нарушения?

• Нерегулярные и болезненные месяч-
ные. 

• Снижение либидо. 
• Выпадение волос. 
• Бесплодие. 
• Постоянная усталость. 
• Чувство тревоги. 
• Депрессивное состояние. 
• Усиленный рост волос на лице. 
• Поликистоз яичников.
Чтобы не допустить проблем с гормо-

нальным фоном, рекомендуется употре-
блять витамины А, В и D, антиоксиданты, 
Омега-3, кальций, хром, льняное масло и 
селен. Важно придерживаться здорового 
образа жизни, спать не менее семи ча-
сов в сутки, управлять стрессом, меньше 
времени проводить перед монитором, а 
больше гулять на свежем воздухе.

Пониженный уровень эстрогенов бу-
дет неизбежным и в период менопаузы, 
когда присутствуют такие проявления, 
как приливы жара, частые головокруже-
ния, общая слабость, ухудшение памяти 
и работоспособности. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Существует большое количество на-

родных рецептов, которые помогают вос-
становить гормональный баланс. Самым 
важным считается витамин Е, который 
оказывает стимулирующее действие на 
работу яичников. Более того, особого 
внимания заслуживают продукты, обога-
щенные витаминами С, Р, В и К.

Для нормализации уровня эстрогенов, 
специалисты советуют потреблять следу-
ющие отвары:

Отвар из листьев малины - позво-
лит насытить организм недостающим 
витамином Е и улучшить иммунитет. За 
счет этого произойдет рост эстрогенов. 
К отвару можно добавить щепотку ли-
стьев мяты. Принимать во второй поло-
вине менструального цикла 2 раза в день: 
утром и перед сном.

Отвар из шишек хмеля. Шишки 
моют, заливают водой и проваривают на 
медленном огне 20-30 минут. Остудив, 
принимают по половине стакана несколь-
ко раз в день после приема пищи.

Отвар мелиссы и ягод шиповника. 
Плоды шиповника – источник витамина 
С, а мелисса способствует устранению 
проявлений климакса, нормализации 
гормонального фона и снятию стресса. 
Плоды и сушеную мелиссу смешивают 
в равных пропорциях, заливают водой, 
выдерживают на небольшом огне около 
40 минут. Пьют 2 раза в день, можно 
вместо чая.

Отвар из листьев молодой крапи-
вы, которые были сорваны весной. 
Крапива обладает мощным противовос-
палительным свойством, нормализует 
менструальный цикл, устраняет вос-
паления женских половых органов. Из-
мельченные листочки заливают водой, 
варят 20 минут под крышкой. Проце-
женный и остуженный отвар принима-
ют 2 раза в день.

Использование травяных составов не 
должно превышать 3 месяцев. И еще: не-

допустимо пить отвары и параллельно 
потреблять противозачаточные препара-
ты или иные формы для улучшения гор-
монального баланса, потому что резуль-
таты могут быть непредсказуемыми.

ПРОДУКТЫ 
ПОВЫШАЮЩИЕ ЭСТРОГЕН
Помимо гормональной терапии и на-

родных средств можно повысить эстро-
ген естественным способом, соблюдая 
правильную диету. Какие продукты уве-
личивают количество женского гормона в 
организме?

Соевые бобы - отличаются высоким 
содержанием белка и фитоэстрогенов. 
Можно употреблять различные продукты 
из сои: молоко, масло, соевый соус. Они 

снижают уровень холестерина, улучша-
ют работу яичников. Однако такими це-
лебными свойствами обладают только 
натуральные соевые продукты. Проблема 
заключается в том, что в продаже слож-
но найти полезную соевую продукцию, 
большая часть из того, что есть на при-
лавке имеет генномодифицированное 
происхождение.

Льняное масло - лидер по количеству 

фитоэстрогенов. Способствует очище-
нию организма от шлаков, устранению 
воспалительных процессов, профилакти-
ке развития опухолей. Принимать до еды 
3 раза в день по чайной ложке.

Кофе - тоже имеет в своем составе 
достаточно эстрогенов растительного 
происхождения. Но только натуральный 
напиток, растворимые варианты поль-
зы не принесут. Сахар и подсластители 
добавлять не стоит, они портят напиток. 
Оптимальное количество напитка – 2 
чашки в день.

Другие продукты, повышающие 
эстроген:
l бобовые (блюда из фасоли, чечеви-

цы, гороха) и орехи;
l нежирные сорта мяса (курица, ин-

дюшатина, крольчатина);
l твердые сорта сыров;
l молоко и молочные продукты (ке-

фир, сметана, йогурт, простокваша, 
творог);
l фрукты и ягоды (яблоки, груши, 

сливы, апельсины, черная и красная смо-
родина);
l овощи и специи (капуста, морковь, 

сельдерей, петрушка, фенхель, помидо-
ры, баклажаны, горошек, тыква, черный 
тмин);
l зеленый чай;
l яичные желтки;
l кунжутное и оливковое масла;
l морская рыба и морепродукты.
Одновременно следует уменьшить 

употребление блюд, приготовленных из 
жирного мяса (свинина, баранина), слад-
ких и сдобных изделий, красного вино-
града, алкогольных напитков.

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для повышения уровня эстрогена вра-

чи обычно советуют придерживаться сле-
дующих правил:
n полностью отказаться от курения, 

особенно вреден табак при приеме гор-

мональных контрацептивов;
n регулярно заниматься физическими 

упражнениями (аэробика, йога, пилатес);
n использовать ароматерапию – прини-

мать ванны с добавлением масел лаванды, 
шалфея, кипариса, аниса, фенхеля;
n избегать стрессовых ситуаций и пе-

реутомления;
n не прибегать к изнуряющим диетам, 

которые ведут к резкому снижению веса 
и ухудшению самочувствия;

КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ 
УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА?

n Исключите из рациона кофеин, ал-
коголь и любые энергетические напитки. 
Если от кофеина сразу отказаться тяжело, 
для начала сократите его количество в ра-
ционе в 2 раза. 

n Не допускайте интервалов между 
приёмами пищи более 5 часов, так как 
сильный голод – это серьёзный стресс 
для нашего организма.
n Полностью исключите из рациона 

рафинированный сахар и замените его на 
мёд, кокосовый сахар, мусковадо, сироп 
топинамбура.
n Следите, чтобы в ежедневном ра-

ционе было минимум 2 фрукта или 300 
г ягод. Лучше выбирать кисло-сладкие: 
груша, хурма, сладкие сорта яблок, клуб-
ника, малина, ежевика, голубика, облепи-
ха. Зимой ягоды можно покупать в замо-
роженном виде.
n Ужинайте легче: овощные блюда 

или овощные блюда + растительный 
белок. Исключите сложные сочетания 
и большое количество жиров (все виды 
животного белка –минимум, за 4 часа 
до сна), а также растительный белок с 
высоким содержанием жиров (орехи, 
например).
n Скорректируйте режим сна. Важно 

ложиться спать не позднее 23:30 и спать 
не меньше 7 часов в сутки. Даже если вы 
ложитесь рано и просыпаетесь в 5 утра, 
старайтесь не заниматься в это время 
интенсивной деятельностью. Идеальное 
время для подъёма - не раньше 6:30, осо-
бенно в зимнее время.
n Если вы знаете, что ваш организм 

ждёт стресс, например экзамены, смена 
часовых поясов при перелёте, прини-
майте адаптогены – природные средства, 
помогающие организму справляться со 
стрессом (настойка лимонника, элеутеро-
кокка). 

https://ginekolog-i-ya.ru, https://woman-centre.
com/gormonalnii-fon/gormoni

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
СБОИ ОРГАНИЗМА

Информация предоставлена в 
ознакомительных целях. Перед 
применением любых рекоменда-
ций обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом.

Витамин С - улучшает выработку 
женских половых гормонов в надпо-
чечниках. Содержится в цитрусовых, 
зелени и смородине. Из искусственных 
аналогов подойдет аскорбиновая кисло-
та в драже.

Витамин Р - помогает усилить вли-
яние описанного выше компонента. В 
большом количестве содержится в све-
жих ягодах и фруктах, зелени и некото-
рых видах овощей.

Витамины группы В. Основным 
симптомом недостатка женских гормо-
нов считают сильную сухость на слизи-
стой влагалища. Витамин В исправляет 
патологическую ситуацию и улучшает 
деятельность надпочечников.

Витамины К и Е - не только улучша-
ют процесс выработки эстрогенов, но и 
помогают улучшить внешний вид жен-
щины. Их можно найти в тыкве, шпина-
те, различных маслах, горошке и яйцах.

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ
Для стимуляции эстрогенов подойдут:
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ антикоррупционных 
мер в разных сферах общества, в том числе и в об-
разовании, на сегодняшний день является острой 
проблемой в России. Несовершенство институтов, 
непрофессионализм чиновников, а главное - это 
коррупционное поведение граждан: непонимание, 
незнание и нежелание населения знать законы. Это 
причины высокой степени коррупции. Современ-
ное правительство, как и правители прошлых эпох, 
пытается решить эту проблему, но пока в массовом 
сознании коррупция будет восприниматься как нор-
мальное и неизбежное явление, ничего не изменит-
ся. Ведь четверть граждан нашей страны вообще не 
считают, что коррупция является ненормальным 
явлением.

ЭФФЕКТИВНАЯ борьба с этим общественным 
злом невозможна без достаточно полного и точного зна-
ния его сущности, конкретных условий возникновения 
и последствий. И усваивать эти знания необходимо в 
процессе получения образования, а начинать прививать 
правовую культуру - с раннего детства. Необходимо соз-
давать мотивацию к правовому поведению, антикорруп-
ционный стандарт поведения в среде молодежи. Толь-
ко так можно изменить сложившуюся ситуацию. Чем 
выше уровень правового сознания граждан, тем ниже 
уровень коррупции (коррупционного поведения), и на-
оборот. Факты коррупции не должны оказывать раст-

левающее и разрушительное влияние на молодежь, ее 
нравственные устои и веру в созидательные процессы 
для процветания России. 

Воспитание неприятия молодым поколением кор-
рупции как явления, абсолютно несовместимого с цен-
ностями современного правового государства, на наш 
взгляд,  важнейшая задача системы образования. Таким 
образом, педагогам и преподавателям отводится важная 
роль в формировании антикоррупционной устойчиво-
сти личности. 

ПОЭТОМУ нами и была поставлена цель выяс-
нить отношение молодых людей (учащихся КГА ПОУ 
ГАСКК (МЦК) к такому явлению, как коррупция, вооб-
ще и насколько серьезно это воспринимается теми, кому 
строить и обеспечивать будущее российской государ-
ственности. В ходе изучения проблемы был проведен 
социологический опрос, направленный на выявление 

восприятия коррупции, как молодые люди ее понимают, 
и готовы ли они противостоять коррупции в реальной 
жизни и в профессиональной деятельности. 

И, как видно из графика, современная молодежь при-
знает важность и необходимость решения проблемы 
коррупции. Студенты считают, что последствиями кор-
рупции в РФ являются: повсеместное нарушение прав 
человека и гражданина,  неуважение и недоверие к ор-
ганам власти. 

Для нас уже очевидна необходимость систематиче-
ского проведения подобного опроса среди учащихся, 
запуска специального мониторинга для совершенство-

вания существующих анти-
коррупционных мер. 

 МЫ НАЧАЛИ свое соци-
ологическое исследование, 
чтобы создать в техникуме 
антикоррупционный климат, 
где студент с первого курса в 
процессе обучения и участия 
в различных мероприятиях 
погружался бы в эту пробле-
му, понимал и усваивал, что 
это недопустимое поведение. 
Но это должно быть инте-
ресно, занимательно, чтобы 
студент не отвернулся и не 
подумал: «а зачем мне это 
все нужно?». И когда ребя-
та поймут, что давать взятку 
стыдно, недопустимо, непри-

емлемо, что это не повод для гордости («вот как я смог 
быстро решить проблему») - только тогда возможно по-
бедить коррупцию. 

Но трудность заключается в том, что молодежь мало 
знакома с правовыми аспектами противодействия кор-
рупции. Поэтому разработанный  нами план мероприя-
тий как раз и призван помочь расширить правовые зна-
ния молодежи. Мы ставим целью антикоррупционного 
воспитания формирование у подрастающего поколения 
высокого уровня гражданской позиции, создание анти-
коррупционного климата в образовательном уч-
реждении. 

Задачи антикоррупционного воспитания:
l познакомить учащихся с явлением коррупции: по-

нятием, сущностью, причинами, особенностями, вида-
ми, социально опасными и вредными последствиями; 
l сформировать комплекс правовых знаний и стан-

дартов поведения в соответствии с законода-
тельными и морально-этическими нормами, 
нетерпимость к проявлениям коррупции.
l продемонстрировать возможности борь-

бы с коррупцией, привести к пониманию кор-
рупционных проявлений как нарушений своих 
гражданских прав и готовности эти права за-
щищать.

ПЛАН мероприятий антикоррупционной 
направленности в нашем учебном аведении 
включает:

1) Внесение дополнений в учебно-темати-
ческие планы гуманитарных дисциплин, раз-
делов, связанных с обсуждением проблемы 

коррупции.
2) Организация рабочей группы по противодействию 

коррупции из числа студентов, преподавателей и адми-
нистрации колледжа. Заседания рабочей группы по во-
просам проведения конференций, семинаров, круглых 
столов, диспутов и т.д. 

 3) Оформление стенда «Скажем коррупции НЕТ» с 
законодательными и иными материалами по вопросам 
антикоррупционной политики. 

4) Встречи с сотрудниками правоохрани-
тельных органов, государственными служа-
щими и др. с педагогами и студентами по 
вопросам пресечения коррупционных право-
нарушений и повышения антикоррупционной 
грамотности.

5) Разработка буклета с информацией о по-
ведении в ситуациях, представляющих кор-
рупционную опасность, и перечнем необхо-
димых статей нормативно-правовых актов.

6) Организация и проведение 9 декабря ме-
роприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией, в т.ч. недели пра-
вовой грамотности

7) Выпуск правового практикума «Изуче-
ние ФЗ «О борьбе с коррупцией», в рамках которого 
анализируются типичные социальные ситуации корруп-
ционного поведения. В ходе дискуссии студентам пред-
лагается высказать свое мнение и предложить способ 
решения. 

  8) Конкурс сочинений для студентов 1 курса «Что я 
знаю о коррупции», «Наши права – наши обязанности».

9) Проведение дебатов на тему: «Как решить пробле-
му коррупции в России?», «Российское законодатель-
ство против коррупции».

10) Проведение тематических классных часов и дело-
вых игр:  «Коррупция – проблема общества», «Пробле-
ма «обходного» пути», «Быть представителем власти. 
Властные полномочия» и т.д.

СТОИТ отметить, что заинтересованность молодежи 
этим вопросом очень высока, предложения по антикор-
рупционным мерам предлагались различные, студенты 
выражали свою готовность работать в этом направлении. 

Основной результат антикоррупционного воспита-
ния видится в подготовке человека, способного выпол-
нять властные полномочия или взаимодействовать с 
представителями властных структур на правовой осно-
ве, избегая подкупа, взяточничества и других противо-
правных действий. 

Таким образом, антикоррупционное воспитание в об-
разовательном учреждении должно носить системный 
характер, основываться на взаимодействии с правоохра-
нительными органами, органами власти, должно быть 
направлено на формирование личности, наделенной 
знаниями об опасности, которую представляет собой 
коррупция для благосостояния общества и безопасно-
сти государства, не согласной мириться с проявлениями 
коррупции. Ведь пока взятки будут предлагать, их будут 
брать, какие бы суровые наказания за это ни грозили. 
Но зачастую люди не в состоянии решить свои пробле-
мы, не давая взяток. Получается заколдованный круг…

ОБОБЩАЯ вышеизложенное, хотелось бы заклю-
чить, что формирование антикоррупционного поведе-
ния граждан посредством образования должно стать 
главным ресурсом государства в политике противо-
действия коррупции, рассчитанным на длительную 
перспективу. Что необходимо создавать работающие 
механизмы общественного противодействия корруп-
ции, искоренять питательную среду ее существования, 
и только тогда можно быть уверенным, что вырастет но-
вое поколение, способное разорвать тот самый заколдо-
ванный круг, вывести страну из тени такого страшного 
явления, как коррупция. 

Ирина Смолина, Игорь Мартынов,
преподаватели общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре» (МЦК)

   КОРРУПЦИЯ, СПОСОБЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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Советы из практики

Оказывается, старые зонтики могут 
ещё много для чего пригодиться, в том 
числе на даче.

Из каркаса без ручки, накрытого белой 
нетканкой, легко сделать мини-тепличку.

Из каркаса с 
ручкой, постав-
ленного в цвет-
ник, получится 
отличная опора 
для душисто-
го горошка 
или другого не 
слишком круп-
ного вьющегося 
цветка.

Из загнутой 
ручки зонтика 
выйдет крючок 
для одежды, 
сумки. Крючок 
можно прибить 
к сараю, чтобы вешать туда снятую курт-
ку, если стало жарко. Или закрепить око-
ло калитки, чтобы вешать на него сумку, 
пока открываете капризный замок.

Ещё из ярких зонтиков дачники дела-
ют вот такие оригинальные клумбы.

 Перевёрнутый зонтик не до краёв на-
полняют землёй, и сажают однолетние 
цветы либо что-нибудь почвопокровное, 
например, быстро разрастающиеся очит-
ки. Клумба получится всего на год, по-

том ткань обветшает. Но 
на следующий год мож-
но придумать ещё что-
нибудь неординарное.

А вот идея, как из 
зонтика соорудить 
игровой домик в виде 
шатра.

 Нужен зонтик по-
больше и ткань, сгодит-
ся старый тюль. 

Можно ткань приши-
вать прямо к зонтику, а 
можно зафиксировать 
на прикреплённом к 
зонтику обруче, чтобы 
«занавески» было про-

ще сдвигать.
Не забудьте чем-нибудь, скажем, гай-

ками или металлическими пуговицами, 
утяжелить нижнюю кромку полотнища, 
чтобы его не развевал ветер.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5be2d548a8bf2800ace81327

ЗАЧЕМ ОКУЧИВАТЬ КАРТОШКУ?
Из года в год мы тянем тяпкой землю 

на зеленые стебли растения, потому что 
принято считать: так картофеля будет 
больше и зеленой картошки не будет. А 
так ли это?

Где у картофеля образуются клубни? 
Под землей. На столонах (столон - вы-
тянутый боковой побег растения, на ко-
тором развиваются укороченные побеги 
– клубни картофеля). А столоны и корни 
растут только на этиолированном (белом) 
участке стебля, а не на зеленом. Поэтому, 
если мы хотим получить больший уро-
жай, нас должен интересовать именно 
этот участок стебля. А как сделать так, 
что бы он был длинным? Нужен белый 
стебель длиной 20-25см.

Для этого, во-первых, всегда сажаем 
картошку ростками вниз (корнями вниз). 
При посадке картофеля ростками вниз 
ростки, обогнув клубень, пойдут вверх, 
и белый этиолированный стебель станет 
длиннее, в отличии от посадки ростками 
вверх. Во-вторых, существует чешский 
способ посадки: «…В ровик или канавку 
глубиной 25 см на дно  кладете клубень 
и засыпаете землей или компостом на 10 
см. Сверху накрываете непрозрачным ма-
териалом: черный спанбонд (в несколько 

слоев), картон, рубероид. Открываете и 
подглядываете, когда увидите белые кар-
тофельные ростки, торчащие из компоста 
на 5 см, то засыпаете их опять, поливаете, 

и так, пока не заполнится ровик. Этиоли-
рованный  стебель (белый) станет 20-30 
см, соответственно должно быть больше 
столонов. Важно знать, что последняя 
засыпка должна быть обязательно с «го-
ловой». Потом снимаете непрозрачный 
материал, и после этого у вас пробьются 

уже зеленые ростки…».
У меня получилось, что ростки рос-

ли сначала медленно, но когда темпера-
тура воздуха и почвы повысилась, они 

«махнули» до 15 см за 5 
дней, стали тонкими и 
звонкими. Короче гово-
ря, нужно не лениться и 
заглядывать туда хотя бы 
через 2 дня после второй 
засыпки. Когда засыпка 
органики достигнет 20-
25 см, последний раз их 
засыпать с головой ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО, потому что 
белые ростки очень пло-
хо реагируют на солн-
це!!! После этого картон 
нужно снять. Компост со 
временем осядет.

Конечно, можно поло-
жить клубень ростками вниз и набухать 
на него компоста, а еще лучше земли 30 
см, но пробьют ли ростки такой слой? 
А если пробьют то, как быстро? Это во-
прос.

Чешский способ предполагает выра-
щивание овощей в грядке-коробе. В него 

сажают, например, ранней весной, ис-
пользуя пленку. Её лучше брать прозрач-
ной, чтобы греть землю, а не пленку.

При окучивании картофеля надо уде-
лять внимание именно этиолированному 
участку.

ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ
   1. Чехи известны своими взаимоотно-
шениями с природой. Они стараются 
сделать либо так, чтобы вредители ушли 
сами, либо заводят животных, которые 
питаются этими самыми вредителями. 

2. Для повышения урожайности и уве-
личения плодородия земли нужно посы-
пать золу, которая будет перемешана вме-
сте с красным перцем, причем молотым. 
Такое удобрение послужит в любое вре-
мя, даже после дождя. Кроме того, зола 
помешает главным врагам огородников 
– слизнякам.

3. Кстати, если вас докучают слизня-
ки, а зола не до конца эффективна, нужно  
взять кофе, неважно какой. Вся «фишка» 
метода в том, что слизняки терпеть не 
могут запаха кофе. Учуяв его, они вы-
йдут из своих мест и покинут огород.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5a3604af7ddde8d17c5ca30a, http://vogorode.pro

ХИТРОСТИ ЧЕШСКИХ ДАЧНИКОВ, 
КОТОРЫМИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ИЗ СТАРЫХ ЗОНТИКОВ?

Хочу рассказать вам о таком простом 
и незаменимом теперь средстве - обык-
новенной соде.

Раньше я и не знала, что она (то есть 
сода) может решить столько поблем.

Прежде всего - это обеззараживание. 
Сода подходит для этого лучше всех 
стредств, по моему мнению, конечно же.

Я не люблю пользоваться химически-
ми средствами, а сода человеческому 
организму и почве не наносит ущерба, 
конечно же, если использовать её в 
разумных пределах и количествах.

Мне знакомая посоветовала пересы-
пать содой компостную кучу - и теперь 
не нарадуюсь, просто проблем не знаю!

Если у вас в компосте есть ботва, если 
переживаете, что на ней мог быть грибок 
- сода прекрасно справится с обззаражива-
нием, а щелочная микрофлора погубит все 

грибки и не даст им распространиться.
Я просто посыпаю тонким слоем 

соду на слой компоста, и все - остав-
ляю, пусть теперь все процессы как 
следует работают. Грибок мне больше 
не страшен.

Кроме того, компост с использовани-
ем соды идеален для кислых почв - сода 
помогает раскислению, подщелачивает 
землю, приближает реакцию к ней-
тральной.

Конечно же, смотря сколько соды вы 
насыпете. У меня обычно за раз на ком-
постную кучу уходит целая пачка соды.

Весной эта куча растаскивается по 
участку и перекапыватся под посадку 
культур. Получается очень хорошее и эф-
фективное удобрение.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d7253f7027a1500ad730c22/

ЗАЧЕМ Я НАСЫПАЮ СОДУ В КОМПОСТ

Тыква содержит в себе: 
витамины А, В, С, Е, К, альфа 
и бета - каротин, магний, каль-
ций и цинк. Данные микроэле-

менты активизируют функции организ-
ма, которые нормализуют водно-солевой 
баланс, выводят токсины, укрепляют 
стенки сосудов, улучшают пищеварение.

Помимо тыквы в рагу используются 
другие полезные продукты для печени и 
сердца. 
Ингридиенты: 300 - 400 г тыквы, ка-

пуста (кольраби) - 1 шт, сладкий перец 
- 1 шт, лук и морковь - по 1 шт, расти-
тельное масло.

Шаг 1. Нарезаем поочередно овощи 
(лук, тыкву, морковь, сладкий перец, капу-
сту) кубиками.

Шаг 2. Ставим кастрюлю на плиту (со 
слабым огнём) и добавляем немного рас-
тительного масла. После того, как масло 
немного нагреется, высыпаем лук, а затем 
другие овощи.

Шаг 3. Накрываем ёмкость крышкой. 

Готовим блюдо 40-50 минут, не забывая 
перемешивать овощи каждые 15 минут.

Шаг 4. Снимаем кастрюлю с плиты и 
даём овощам немного остыть. Для вкуса 
(на усмотрение) можно добавить мелко 
нарезанного чеснока, укропа или пе-
трушки. 

Данное блюдо будет полезно для печени 
и сердечной мышцы. Рагу положительно 
повлияет на гепатоциты, сосуды и серд-
це. Однако не рекомендуется употре-
блять в пищу при  пониженной кислотно-
сти, язвах и гастрите. 

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

РАГУ ИЗ ТЫКВЫВкусные рецепты
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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
Участковый беседует с дедом, 

злостным самогонщиком. 
- Никитич, прекрати гнать! 
- Гнал, гоню и гнать буду. 
- Посадим к чертовой матери! 
- Сын гнать будет. 
- И его посадим! 
- Внук будет. 
- И внука! 
- Ну, а тогда я уже выйду! 

***
- Ты чего сейчас делаешь? 
- Занимаюсь общественно полез-

ным трудом. 
- Каким? 
- Никому не мешаю. 

***
Стоматолог: 
- Вот и все, пациент, вот ваш зуб! 

Больной: 
- Спасибо, доктор, а вот ваша ручка 

от кресла.
***

ХА! Коньяк признали лекарством - 
все, я на больничный! 

***

Начальник отдела входит в кабинет 
и орет на сотрудников: 

- Я же сказал: во время работы ку-
рить запрещается! 

На что получает ответ: 
- А кто работает? 

***
Сегодня в столовке у кассирши не 

оказалось сдачи, и она просто отхлеб-
нула борща.

***
Разговаривают два друга.
- У моей жены самая отвратитель-

ная память на свете.
Все забывает?
- Нет, все помнит!

***
- Как отличить гриб от ягоды?
- Попробуйте его сварить. Если по-

лучится суп, то это гриб, если же ком-
пот, то это ягода.

***
Танцует студент с девушкой и вдруг 

падает на пол. Девушка в ужасе:
- Воды, воды!
С пола слабым голосом:
- И хлеба...

Гороскоп с 4 по 10 ноября

ОВЕН. Боритесь с желанием ничегонеделания - вы 
и не догадываетесь, какого удовольствия себя ли-
шаете, сидя одни дома! Выбирайте поездки, встречи 

с друзьями и саморазвитие. Грамотно распределяйте на-
грузку, иначе к выходным произойдет такой упадок сил, 
что вам придется забыть о своих планах. 

ТЕЛЕЦ. Меньше слов - больше дела! Не тратьте 
время на пустые разговоры и бесполезные встречи - 

они отнимут вашу энергию, а она потребуется на решение 
деловых вопросов. Отношения с близкими и коллегами бу-
дут складываться гармонично, а смена имиджа благопри-
ятно повлияет на личную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ. На первый план могут выйти заботы 
о деньгах и служебной репутации. Звезды советуют 
больше внимания уделить налаживанию партнер-

ских связей. Воздержитесь давать советы, даже из самых 
благих побуждений. Будьте сдержанны в оценках и тактич-
ны - и тогда никаких сложностей не возникнет. 

РАК. Проводите время активно. Общение, поездки, 
встречи с людьми принесут хорошие впечатления. 
Вероятно, вам придется взять на себя часть чужих 

дел. Только не позволяйте садиться себе на шею. И не сто-
ит сейчас выяснять отношения. Выходные дни удачны для 
романтических встреч и знакомств.

ЛЕВ. Не стоит брать на себя слишком много, иначе 
рискуете выдохнуться уже к середине недели. Воз-

можно, придется задействовать старые связи. Иногда будет 
сложно найти общий язык с людьми – ищите компромисс.  
Сомнение и неуверенность могут нарушить гармонию се-
мейных отношений. 

ДЕВА. Вы повсюду успеете и великолепно спра-
витесь с несколькими делами сразу. Вашей рабо-
тоспособности можно только позавидовать. Но не 

спешите растрачивать все силы сразу. Займитесь улажива-
нием мелких рабочих и бытовых дел. Удачный период для 
дальних поездок и новых знакомств. 

ВЕСЫ. У вас будет бодрое, оживленное настроение. 
Но не исключены ссоры и мелкие бытовые неуря-

дицы. Не обсуждайте свои дела с малознакомыми людьми. 
Опасайтесь излишней настойчивости в личных отношени-
ях. Хорошее время для домашних дел.

СКОРПИОН. Возможно получение важной ин-
формации. Планы, составленные на этой неделе, 
будет легко осуществить в дальнейшем. В пятницу 

избегайте рискованных ситуаций, заключения сделок. В 
воскресенье возможно многообещающее знакомство.

СТРЕЛЕЦ. Период позитивных перемен. Вы бу-
дете довольны личной жизнью и отношениями с 
близкими людьми. Возможно, прибавится рабо-

ты. Поразмыслив над поставленными задачами, вы най-
дете правильные решения. Выяснять отношения с теми, 
кто вам дорог, не следует. Хорошее время для дружеско-
го общения.

КОЗЕРОГ. Вы многое успеете сделать, если не бу-
дете ставить перед собой чересчур сложные задачи. 
Общение с окружающими будет не только залогом 

хорошего настроения, но и успешного течения дел. Воз-
можно, кто-то даст вам дельный совет или подкинет инте-
ресную идею. В конце недели звезды советуют расширить 
круг знакомств.

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к возникновению форс-
мажорных ситуаций, которые потребуют принятия 
оперативных решений. Вы сможете укрепить отно-

шения с теми, кто вам дорог, завести новые романтические 
привязанности, будете в центре внимания в кругу друзей. 
Но в зону риска попадают поездки на автомобиле.

РЫБЫ. Приняв решение, не подвергайте его со-
мнению – оно окажется верным. В финансовых 
вопросах проявите сдержанность: траты должны 

быть оправданными. Не поддавайтесь соблазну поступить 
нечестно, схитрить. В пятницу не общайтесь с незнакомы-
ми людьми, возможна агрессия с их стороны.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, ра-
ковин, смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Услуги электрика. Замена электро-
проводки полная и частичная. Установ-
ка счетчиков, розеток, выключателей, 
люстр и светильников. Подключение. Т. 
8-924-227-85-06.
l Ремонт квартир. Один мастер – все 
работы. Стаж 20 лет. Т. 2-87-78, 8-924-
304-40-73.

ТРАНСПОРТ

l Куплю старую автомобильную и мо-
тоциклетную технику японского и со-
ветского производства. Документы и 
состояние любое. Расчет на месте. Само-
вывоз. Т. 8-914-208-72-27.

РАЗНОЕ

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

80%, на последней (цветной) - 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.

 Япония опережает остальные страны по количеству 
кошачьих кафе, где люди могут обедать и проводить вре-
мя со своими питомцами. Также в Японии есть целых три 
«кошачьих острова», где эти животные спокойно разгу-
ливают по улицам и наслаждаются беззаботной жизнью. 

Остров Тасиро (или Таширо-джима) в префектуре 
Мияги. Когда-то здесь разводили шелкопряда, и кошки 
стали спасением от расплодившихся мышей. Местные 
жители и сей-
час счита-
ют, что уход 
за кошками 
принесет бо-
гатство и уда-
чу, поэтому 
кошки стали 
своего рода 
талисманом 
для острова. Кстати, собак там держать и разводить за-
прещено. В центре острова есть даже священное место, 
посвященное кошкам, погибшим из-за падающих кам-
ней. Сейчас на острове проживает примерно 100 человек. 
По примерным подсчетам, на каждого двуногого жителя 
Тасиро приходится 4-5 четвероногих. 

На острове Аосима  кошек изначально развели по 
той же причине – чтобы избавиться от мышей. Их чис-
ленность сейчас в 8 раз превышает количество местных 
жителей, которых осталось не более двух десятков чело-
век. Но они с радостью кормят пушистиков. А туристы 
со всего мира приезжают, чтобы увидеть, как процветает 
кошачья цивилизация. 

Небольшой прибрежный остров Эносима расположен 
на юго-западе Токио, поэтому сюда проще всего добрать-
ся «кошатникам». Популяция кошек там размножается с 
1980 года. Поначалу это были бродячие четвероногие. Но 
сейчас о них заботятся местные жители и туристы. И хво-
статые привыкли, не убегают от людей, а подходят к ним 
близко, смотрят, принесли ли они лакомства.

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

Самая котолюбивая страна
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25 октября  зал Дома молодежи был полон призывни-
ков, их родителей, педагогов, представителейорганов 
власти, ветеранов. Все они собрались на традиционный 
ежегодный День призывника, организованный отде-
лом молодежной политики и спорта. Напомним, что этот 
праздник установлен в России решением Президента 
РФ в 1992 году.

 Сказать напутственные добрые слова и пожелать 
достойной службы будущим воинам, успешного  ов-
ладения  военной наукой пришли почетные гости. Зам. 
главы администрации Амурского муниципального 
района С.А. Лезин за вклад в патриотическое и до-
стойное воспитание сыновей вручил Благодарствен-
ные письма главы АМР матерям призывников: Т.И. 
Иванниковой, Т.А. Бартюк, А.А. Савиной и другим. 
«Не забывайте писать и звонить вашим мамам!» - на-
помнила юношам ведущая Ольга Горбунова. А зам. 
председателя Собрания депутатов АМР В.В. Пар-
фенов  высказал слова признательности папам, вос-
питывающим достойных сыновей. Военную службу 
человек помнит всю жизнь, подчеркнул со сцены во-
енный комиссар города Амурска и Амурского района 
В.В. Мартюшов и пожелал ребятам стать настоящими 
мужчинами. Тепло поздравили призывников также 
председатель Совета ветеранов войны и труда АМР 
Г.П. Захарова и ветеран морского флота и речной 
авиации ТОФ С.И. Свириденко, дающий напутствие 
призывникам уже много лет.

 Свое мастерство продемонстрировали на сцене во-
енно-патриотические объ-
единения города Амурска: 
городской церемониальный 
отряд «Витязь» школы №3 
(плацбалет, танец со светя-
щимися барабанами),   от-
ряд «Спецназ» школы №6, 
победитель слета церемо-
ниальных отрядов 2019 года 
в номинации «Группа раз-
вертывания флага». Песни 
о Родине исполнил солист 
Валерий Глазко. 

 Но впереди был главный 
сюрприз. Творческое напут-
ствие призывникам подарил 
военный духовой оркестр 
Управления Росгвардии 
по Хабаровскому краю (на-
чальник оркестра - майор 
Е.В. Мышко, первый во-
енный дирижер).  Славная 
традиция уже сложилась в 

Амурском районе – на торжественные мероприятия 
отдел культуры и искусства приглашает  военные ор-
кестры. Их задача - воспитывать чувство патриотиз-
ма, вдохновлять воинов 
на ратный труд, создавать 
праздничное настроение. 
Зрители прослушали в ис-
полнении профессиональ-
ного творческого коллек-
тива военных   концертный 
этюд на трубе   (соло на 
трубе -  ст. сержант Кирилл 

Ткаченко),  «Прогулку по 
Москве»,  попурри «Со-
ветское кино». Номер  
на баяне исполнил сам   
майор Евгений Мышко. 
Песни советских компо-

зиторов  исполнили  под аплодисменты зала солисты  
Михаил  Басов  и Василий Зимин.  

 В заключение начальник отдела культуры и искус-

ства районной администрации О.А. Баланова и зам-
главы С.А. Лезин искренне поблагодарили коллектив 
оркестра за  взаимодействие в мероприятии и переда-
ли военным Благодарственные письма главы района и 
сувениры.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ПРИЗЫВНИКИ!   
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