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Акция «Чистый лист» (автор проекта Надежда Бабкина) 
прошла в четверг во Дворце культуры для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и всех желающих. На 
установленных столиках сотрудники ДК разложили  чистые 
листы, акварельные краски, поставили стаканы с водой. 
Буквально перед акцией состоялся круглый стол по про-
блемам людей с ОВЗ, который ознаменовал открытие 
Недели инвалидов в Амурском районе (подробно об этом 
читайте в следующем номере нашей газеты). 

Пока  готовилось все для творчества, я познакомилась 
с теми, кто приходит на акцию «Чистый лист» не в первый 
раз и рисует с огромным удовольствием (напомним, что 
акция «Чистый лист» проходила летом каждую культурную 
пятницу). Это люди разных возрастов. Так, Надежда (сред-
них лет) рассказала, что ходит постоянно рисовать и очень 
довольна, что ее научила этому преподаватель мастер-
класса Оксана. Подросток Данил пришел сюда с мамой. 
«Уже восьмой раз прихожу, очень нравится», - говорит он. 

Он уже много работ нарисовал, и они развешаны дома 
и на выставках. Дошкольница Марина здесь впервые. И 
она взяла в руку карандаш и приготовилась выполнять за-
дание. А рисовали в этот вечер все Мышь -  символ насту-
пающего Нового года.

 Оксана показывала на большом ватмане, с чего на-
чать рисунок, как его продолжить, наметила, где  у мышки 
будет мордочка, где  - нос, где - глаза. Все повторяли за 
ней. Но  мышки получились у всех разных цветов и раз-
меров, у кого толстые, у кого худенькие, у кого лежат, у кого 
стоят на задних лапках. 

Главное же – это позитивное предновогоднее настрое-
ние, которое получили участники акции, и те умения, ко-
торые они приобрели. Раз за разом эти люди расширяют 
свои возможности  и доказывают, что  многое у них полу-
чается лучше, чем у других. Об этом говорит и выставка 
рисунков, расположенная в фойе.  

ТАТЬЯНА  ТЕРЕХОВСКАЯ

 «ЧИСТЫЙ ЛИСТ»:  
  БЕРИ ЛИСТОК! 
РИСОВАТЬ МОГУТ ВСЕ!
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06 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В 16:00 в 
ДОМЕ МОЛОДЕЖИ (ул. Амурская, 8) 
состоится совместное открытое собра-
ние представителей   администрации 
Амурского района и города Амурска, об-
щественности, представителей филиа-
лов и предприятий АО «Полиметалл». 

На собрании представят информацию 
о производственной и социальной дея-
тельности компании «Полиметалл» в 
Хабаровском крае и в Амурском районе, 
подведут итоги реализации социальных 

проектов в 2019 году и выслушают пред-
ложения от населения. Каждый участ-
ник собрания сможет принять участие 
в анкетировании и оставить свой отзыв 
о проводимой на территории работе. Со-
трудничество «Полиметалла» с админи-
страцией Амурского района и районным 
отделением Общественной организации 
коренных малочисленных народов Се-
вера осуществляется с 2008 года.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
АМУРСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Постановлением администрации городского посе-

ления «Город Амурск»  от 24.10.2019 № 424 «Об обе-
спечении безопасности людей на льду на территории 
городского поселения «Город Амурск» в периоды с 
05.11.2019 по 20.12.2019, с 10.03.2020 до схода ледо-
става на р. Амур  выход на лёд запрещен.

Постановлением администрации городского посе-
ления «Город Амурск»  от 13.11.2019 № 450 «О запрете 
выезда транспорта на лёд акватории реки Амур с тер-
ритории городского поселения «Город Амурск» уста-
новлен запрет выезда транспорта на лёд с 01.12.2019 
до схода льда в весенний период, за исключением 
официальной ледовый переправы «Амурск – Возне-
сенское».
НАПОМИНАЕМ РЫБАКАМ И ОТДЫХАЮЩИМ:
l Будьте пре-

дельно внима-
тельными, выби-
рая места лова и 
отдыха. В устьях 
рек и притоках 
прочность льда 
ослаблена. Лед 
непрочен в ме-
стах быстрого 
течения, бьющих 
ключей и стоко-
вых вод, а так-
же в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.
l Соблюдайте меры личной безопасности на льду. 

Безопасным для человека считается лед толщиной не 
менее 10 сантиметров в пресной воде. Если температу-
ра воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%.
l Не оставляйте детей без присмотра вблизи 

водных объектов. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Отдел гражданской защиты 
администрации г. Амурска, 2-53-01, 2-52-94

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

кабинет» можно через 
учётную запись Единого 
портала государствен-
ных услуг, если она была 
получена по документу, 
удостоверяющему лич-
ность. Сервис позволяет 
оплатить налоги онлайн в 
любое время суток.

ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА 

НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБСТВЕННОСТИ 
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 

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

Щепёткина 
Наталья Анатольевна!

МАМА, 
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БУДЬ ЗДОРОВОЙ, 

РАДОСТНОЙ ВСЕГДА.
НАД ТОБОЮ 

ВЕЧНО ПУСТЬ СИЯЕТ 
СЧАСТЬЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА!

Твои дети 
и внук Ванечка

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ДОРОГАЯ МАМОЧКА, ЛЮБИМАЯ БАБУШКА!

Начальник финансового отдела 
Светлана Панишева проинформиро-
вала народных избранников о пла-
нируемом финансировании в сфере 
развития муниципальной службы, 
использования муниципального иму-
щества, содержания руководяще-
го аппарата, содействия развитию 
местных инициатив и сельского 
хозяйства, защиты населения и без-
опасности, в области молодежной 
политики, спорта и т.д.

Так, например, на под-
держку местных ини-
циатив и общественных 
объединений ветеранов, 
инвалидов из городского 
бюджета  предусматрива-
ется выделение в 2020 году 
муниципальных грантов 
на общую сумму 800 ты-
сяч рублей. Отмечалось, 
что активность амурчан 
по созданию ТОСов, не-
коммерческих объедине-
ний (СОНКО) растет. А 
пример участия жителей 
в реализации проекта бла-
гоустройства пешеходной 
зоны «Солнечная дорожка» подтол-
кнул и других горожан к участию в 
краевом конкурсе ППМИ. Об этом 
сейчас подумывают, например, жи-
тели пр. Октябрьский, 20. А  спикер 
горсовета Зоя Былкова предложила 
депутатам округов, расположенных 
в 8-м микрорайоне, поработать над 
проектом создания благоустроен-
ного общественного пространства 
в этой части города – с асфальтиро-
ванной пешеходной зоной, скамей-
ками для отдыха, установкой улич-
ных фонарей. Подходящее для этого 
место там есть. А опытом  участия в 
конкурсе может поделиться депутат 
Галина Кабакова (один из инициато-
ров грантового проекта «Солнечная 
дорожка»).

На мероприятия по адаптирова-
нию городской среды для маломо-
бильных граждан федеральные и 
краевые средства Амурску пока не 
выделяются, а в местном бюджете 
на эту программу в 2020 году запла-
нировано 450 тыс. руб. Из них 250 

тысяч пойдет 
на обустройство 
выхода для ин-
валидов в город-
ской библиотеке 
и путей следо-
вания по терри-
тории Амурско-
го дендрария 
( специа льные 
знаки, плитка), 
а 200 тысяч – на 

устройство пандусов, поручней на 
улично-дорожной сети города и в 
МКД (если там проживают инвали-
ды-колясочники).

По муниципальным программам, 
связанным с созданием безопасных 
условий на территории города, за-
щитой населения и профилактикой 
терроризма, запланированы расходы 
на содержание спасательного поста 
в летний период, меры пожарной 
безопасности, выполнение работ по 
уличным системам оповещения и 
видеонаблюдения. Всего на эти цели 
планируется выделить порядка 2 
млн. руб., в том числе на оснащение 
видеокамерами кругового обзора 
благоустроенной территории набе-
режной и утеса – в целях пресечения 
вандализма. 

На поддержку развития садо-
водства-огородничества в местном 
бюджете закладывается 360 тысяч 
рублей. Но тут, как и по программе 
«Безопасный город», ряду других, 

администрация намерена привлечь 
еще и краевые средства. 

В сфере молодежной политики 
700 тыс. руб. решено зарезервиро-
вать на оказание поддержки моло-
дым семьям в приобретении жилья 

(МП «Обеспечение жильем молодых 
семей») – это позволит привлечь 
также краевые и федеральные субси-
дии. И на оказание содействия в тру-
доустройстве подростков на летних 
каникулах городская казна выделит 
300 тыс. руб.

На развитие физкультуры и спор-
та резервируется 1 млн. 700 тыс. 
руб., в том числе 400 тыс. руб. - на 
устройство спортивной площадки, а 
остальные средства – на проведение 
массовых спортивных мероприя-
тий. Резервный фонд составит 500 
тыс. руб. На содержание аппарата 
администрации запланировано 69,5 
млн. руб. 

На совместном заседании депу-
татских комиссий была заслуша-
на также информация заместителя 
главы городской администрации 
Кирилла Боброва и пояснения гла-
вы города Кристины Черницыной о 
программных и непрограммных рас-
ходах в сфере ЖКХ. Но об этом  бо-
лее подробно - в следующем номере.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ИДЕТ РАССМОТРЕНИЕ 
БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

     Городские депутаты продолжают рассмотрение бюджета на 
следующий год. После утверждения в первом чтении основных по-
казателей расходной и доходной частей они приступили к рассмотре-
нию тех направлений, по которым предстоит выделять бюджетные 
средства. Это программные и непрограммные расходы. 
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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

Регион
МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ 

УВЕЛИЧИЛИ ПОДЪЕМНЫЕ 
В Хабаровском крае с 2020 года 

вдвое увеличится размер единовре-
менной денежной помощи молодым 
педагогам, которые приходят в образо-
вательные учреждения после оконча-
ния обучения. Такое решение приняли 
в региональной Закдуме.

Сейчас молодые педагоги при посту-
плении на работу получают единовре-
менную помощь, размер которой состав-
ляет четыре должностных оклада. С 1 
января 2020 года размер выплаты увели-
чится вдвое — до восьми окладов.    

Поскольку в разных типах учрежде-
ний оклады у педагогов отличаются, и 

в разных муниципальных районах свои 
коэффициенты, выплаты педагогам бу-
дут рассчитывать в разных объемах. Как 
сообщает пресс-служба краевой Закду-
мы, в среднем она составит около 60 тыс. 
рублей.

В следующем году на единовремен-
ные выплаты педагогам в рамках крае-
вой госпрограммы «Развитие социаль-
ной защиты населения Хабаровского 
края» запланировано 18,6 млн. рублей. 
По данным регионального минобрнауки, 
ежегодно в образовательные организа-
ции трудоустраивается не менее 260 мо-
лодых специалистов, при этом уровень 
заработной платы у них минимальный.

https://www.eastrussia.ru/news/molodym-pedagogam-
uvelichili-podemnye-v-khabarovskom-krae/

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ, ЧТО 06.12.2019 С 15-00 ДО 17-00 ЧА-

СОВ ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ГУДИНЫМ ИГОРЕМ АНАНЬЕВИ-
ЧЕМ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН. МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН – ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 
(ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 2А).

Администрация городского поселения «Город Амурск»

Спорт

В городском шахматном клубе со-
стоялся традиционный блицтурнир 
среди школьников по шахматам в 
личном зачёте. 

В нем участвовало 16 юных шахма-
тистов. По итогам соревнований среди 
юношей 1 место занял Иван Чередничен-

ко (4 класс 
МБОУ СОШ 
№ 5), на 2 
месте - Ярос-
лав Меш-
ков (4 класс 
МБОУ СОШ 
№ 5). Алексей 
Первухин (3 
класс МБОУ 
ООШ № 3 - 
на 3 месте.

Среди де-
вушек луч-
шей в блице 
стала Нелля 
Хужина (2 

класс МБОУ НОШ № 7). Елизавета Фе-
досеева (4 класс МБОУ СОШ № 5) заня-
ла 2 место, бронза - у Александры Жули-
ной (3 класс МБОУ СОШ № 3).

Участники соревнований, занявшие 
призовые места, награждены грамотами, 
медалями, памятными призами отдела 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Амурска.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ

Напомним, что матери их получа-
ли на малыша в возрасте от 1, 5 до 3 
лет. Впрочем те, кому они были уже 
назначены или будут назначены в 
этом году, продолжат их получать.

Отменяется и норма о начислении 50 
рублей ежемесячно студентам и аспи-
рантам в академических отпусках по 
медицинским показаниям.

Напомним, что президент уже под-
писал закон, увеличивающий число се-

мей, получающих пособия на первого 
и второго ребенка. Также для таких се-
мей вводятся ежемесячные выплаты на 
первого и второго малыша в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в размере регионального 
прожиточного минимума ребенка.

Региональным властям глава госу-
дарства также рекомендовал принять 
меры по дополнительной господдержке 
многодетных.

https://rg.ru/2019/11/26

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 50 РУБЛЕЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ОТМЕНЯЮТСЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ТЕХНАРЕЙ»
Районный Фестиваль технического 

творчества детей дошкольного возраста 
«Самоделкин - 2019» прошел в Амурске на 
базе Центра творчества «Темп». Он собрал 
более сорока юных конструкторов из 12 
детских садов и дошкольных групп обще-
образовательных школ. Из 19-ти представ-
ленных на презентации проектов отмечено 
6 лучших, а все юные кулибины награжде-
ны призами и смогли посетить кружки ро-
бототехники, авиа- и автомоделирования, 
которые действуют в «Темпе».

Данный фестиваль проводится в 
Амурске уже в третий раз, его организато-
рами являются Информационно-методи-
ческий центр управления образования и 
ЦТ «Темп».

КОНКУРС ЗНАТОКОВ 
Еще один конкурс, но теперь уже среди 

подростков, прошел в стенах ЦТ «Темп». 
Вместе с сотрудниками этого учреждения 
его инициировал сектор по молодежной 
политике городской администрации. На-
зывался конкурс «Новое поколение - за 
здоровый образ жизни!». По результатам 
всех состязаний из 10 команд-участниц 
победителем стали приверженцы здоро-

вого образа жизни из школы-интерната. 
На втором месте – команда школы №9, 
на третьем – школы №6. А в личном пер-
венстве звание лучшего знатока выиграла 
Виолетта Север из СОШ №3. Второе ме-
сто - у Кристины Темлянцевой (СОШ №9), 
третье - у Богдана Маценко (СОШ №2).

АКЦИЯ ПРОТИВ СПИДА
А в Доме молодежи 28 ноября стартова-

ла районная акция молодых амурчан «Не-
равнодушные сердца». Она посвящалась 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

По информации, опубликованной на 
сайте районной администрации, в инфек-
ционном кабинете Амурской центральной 
районной больницы на учете состоит 42 
человека, инфицированных ВИЧ. Однако, 
благодаря проводимому лечению, случаев 
развития СПИД у них не зарегистрирова-
но. В районе нет ни одного случая пере-
дачи ребенку вируса иммунодефицита от 
ВИЧ-матери. Это сведения на декабрь 
2018 года, более свежих на сайте нет. 

На территории Хабаровского края с 25 
ноября по 1 декабря проходила Всерос-
сийская акция СТОП ВИЧ/СПИД и Все-
российская неделя тестирования на ВИЧ-
инфекцию.

АЛИНА СНЕЖИНА

Делегация из Амурского района в 
составе 7 человек приняла участие во 
Всероссийском съезде учителей род-
ных языков, литературы и культуры 
коренных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, который проходил 
в конце ноября в Санкт-Петербурге.

В работе съезда приняли участие ди-
ректоры и учителя школ сел Ачан, Бо-
лонь, Джуен, Омми: Инна Ходжер, Ольга 
Митянина, Ирина Гаер, Римма Довбыш, 
Елена Гаер, а также сотрудник нацио-
нально-культурного центра «Силэмсэ» 
с. Ачан Надежда Ходжер и председа-

тель общественной организации КМНС 
Амурского района Полина Ходжер. Об 
этом сообщает пост ИМЦ в Instagram. 

Съезд проходил на базе Российского 
педагогического госуниверситета и Пре-
зидентской библиотеки. На съезде об-
суждались вопросы мотивации изучения 
родных языков и разработки программ и 
учебников по родным языкам и культу-
ре коренных народов. А продолжением 
съезда стала Международная практиче-
ская конференция «Реальность этноса», 
где разговор шел о фольклоре и культуре, 
литературе КМНС.

АННА РОЩИНА

          ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА     

06 декабря 2019 года с 12.00 до 15.00 начальник штаба УМВД России по Хаба-
ровскому краю полковник внутренней службы ЧЕПУРНОЙ МАКСИМ ЛЕО-
НИДОВИЧ будет осуществлять приём жителей г. Амурска и Амурского района.

Приём будет проводиться по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.12 Б, 
кабинет № 212.

Запись на личный приём по телефонам:
8(42142) 2-22-09 –ОМВД России по Амурскому району;
8(4212) 38-11-28 –УМВД России по Хабаровскому краю.

НА СЪЕЗДЕ КМНС

Законопроект о том, чтобы сделать 31 
декабря выходным днем, внесен в Госдуму 
Предлагается закрепить это в Трудовом ко-
дексе. Но при этом сохранить общее коли-
чество выходных и праздничных дней и не 
увеличивать продолжительность новогод-
них каникул. 

- Мы предлагаем сделать обязательными 
праздниками период с 31 декабря по 3 ян-

варя, - пояснил глава комитета Госдумы по 
труду, социальной политики и делам вете-
ранов Ярослав Нилов.

Если такой вариант будет поддержан, то 
остальные новогодние дни включат в опла-
чиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их 
использовали по своему усмотрению.

- Таким образом, мы угодим и тем граж-
данам, которые не хотят долгие новогодние 

праздники, и тем, кто желает побольше 
отдохнуть зимой, - отметил руководитель 
профильного комитета.

Но в данное время рабочий календарь 
на следующий год правительством уже ут-
вержден. В соответствии с производствен-
ным календарем новогодние каникулы в 
2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 
декабря 2019 года будет рабочим днем, со-
кращенным на один час.

https://rg.ru/2019/11/26/reg-sibfo
https://citysakh.ru/news/78244

31 декабря сделают выходным?
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АКТУАЛЬНО

    На заседании Общественного со-
вета при главе города рассмотрен ряд 
важных вопросов.  Они касались дея-
тельности общественных советов (а их 
в городе 12), поддержки гражданских 
инициатив, внесения изменений в По-
ложение об Общественном совете и 
утверждения его плана работы на сле-
дующий год.

Сегодня в Общественном совете 19 
человек, сюда входят  представители от 
политических партий и общественности, 
от молодежи, ветеранов,  предпринима-
телей, почетных граждан города.  В за-
седании участвовала глава города К.К. 
Черницына. 

Председатель Общественного сове-
та Г.А. Кабакова напомнила о задачах, 
функциях и правах: совет участвует в 
публичных слушаниях, которые прово-
дятся сегодня довольно часто, обсуждает 
проекты законов, другие нормативные 
акты. Цель Общественного совета – вза-
имодействие граждан с органами власти. 
И хотя решения его носят, в основном, 
рекомендательный характер, главное – 
чтобы  власть услышала людей. А вно-
сить свою инициативу  и предложения 
на рассмотрение Общественного совета 
может любой гражданин. Совет вправе 
приглашать на свои заседания представи-
телей всех структур власти, запрашивать 
информацию, проводить общественную 
экспертизу.  

По первому вопросу дал отчет пред-
седатель Общественного совета по во-

просам ЖКХ А.В. Швецов. К нему по-
ступил вопрос о реакции этого органа на 
открытое письмо В.А. Дорощенко, пред-
седателя совета МКД по пр. Строителей, 
4, о том, чтобы власти города контроли-
ровали управляющие компании на пред-
мет  размещения ими актов выполненных 
работ на своем сайте.  От совета реакции 
не было. Но председатель Совета депу-
татов г. Амурска З.М. Былкова дала ис-
черпывающий ответ в газете «Наш город 

Амурск» (№48 от 26 ноября 2019 г.). Что 
касается мнения представителей УК по 
этому вопросу, то директор УК «Микро-
район» Е.Д. Гордейко сказала: «Все, что 
положено по закону, мы размещаем. Сайт 
ГИС ЖКХ заполняется регулярно и пол-
ностью. Вся информация есть, и,  если 
люди придут ко мне лично, я все покажу. 
Но ведь никто не приходит».  

По теме ЖКХ поднимался и вопрос 

нарушения технологии  укладки асфаль-
та в Амурске. В чем проблема плохого 
качества,  почему  уложенный на дорогах 
асфальт уже на следующий год  разруша-
ется, и его вновь приходится асфальтиро-
вать? Мы видим это перед светофорами, 
на пр. Строителей у «Дальнего Востока», 
у кинотеатра «Молодость»…  Почему на 
одном и том же месте из года в год про-
исходят порывы воды, разрушающие  ас-
фальт, как в районе магазина «Дальний 

Восток»? Кстати, почему до сих пор этот 
вопрос не изучен и проблема не устра-
няется? Члены Общественного совета 
решили взять под особый контроль  этот 
вопрос, предложено создать инициатив-
ную группу по осуществлению контроля 
за качеством ремонта дорог.

О работе городского общественно-
го Совета молодежи  (в который входит 
25 человек) рассказала его председатель 

С.М. Топкасова. На счету этого совета 
мероприятия творческой и спортивной 
направленности, участие во всероссий-
ских акциях, его деятельность позитивна. 
Члены Общественного совета одобрили  
молодежь за активную, интересную дея-
тельность.

На заседании также был  озвучен  ряд 
инициатив. Роман Казанцев от группы  
лыжников попросил   разобраться, в чьей 
ответственности находится земельный 

участок вокруг стадиона. Он считает, что 
его надо огородить от проезда машин. 

Амурское Общество инвалидов беспо-
коит затрудненность выезда инвалидных 
колясок  к пешеходному переходу от пр. 
Победы, 5  - там дорожки перекрыты бор-
дюрами. Как адаптировать проход, и кто 
уберет эти бордюры?  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
РАССМАТРИВАЕТ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

27 ноября на первом этаже 
Амурского Дворца культуры 
прошли заключительные ме-
роприятия Международного 
Года лосося в нашем городе. 

Выставку фотографий 
вдоль стен зала открыли спе-
циалисты Болоньского запо-
ведника Мария Силянкова и 
Дарья Татаринцева. Им по-
могала дружина охраны при-
роды «Болонь» - учащиеся 
Амурского политехнического 
техникума Настя Болотина, 
Полина Магусова и Валерия 
Моргунова. Полина надела 

костюм рыбы кеты и пока-
зывала мне в нем выставку. 
К открытию пришли другие 
студенты техникума и вместе 
с Дарьей приняли участие в 
игре. Фотовыставка включа-
ла большие и малые цветные 
снимки лосося и природы 
Амура. На телеэкране де-
монстрировался фильм «Ло-
сось в мутной воде». Также 
на столе для учащихся были 
резиновые фигурки лосося и 
календарики с проспектами 
Болоньского заповедника.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛОСОСЮ 
В детском доме № 12 г. 

Амурска живут дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации. Ни один, даже са-
мый лучший детский дом, не 
заменит им семьи. Эти дети 
нуждаются в нас!

НАСТЯ, 16 лет. Удивитель-
но красивая и талантливая де-
вочка. Всегда в центре внимания 
взрослых и детей, неизменная 
ведущая всех творческих меро-

приятий детского дома, участни-
ца различных краевых и всерос-
сийских конкурсов. Увлекается 
рукоделием, рисованием, любит 
музыку, по выходным дням по-
сещает бассейн. Настя окончила 
художественную школу. По ха-
рактеру активная, отзывчивая, 
любопытная.  Не поддается пло-
хому влиянию, умеет отстаивать 
свою точку зрения. Мечтает стать 
актрисой.

ИРИНА, 17 лет. Очень спо-
койная, серьёзная, доброже-
лательная девушка. Глубоко 
думающая, наблюдательная, це-
леустремленная, избирательна 

в контактах. Всегда готова прий-
ти на помощь, ответственная и 
трудолюбивая. Когда Ира была 
маленькой, она участвовала во 
всех мероприятиях детского 
дома – пела, танцевала, увлека-
лась рукоделием. Любовь к тан-
цам осталась с ней до сих пор 
- она мечтает стать профессио-
нальным хореографом. Очень 
нуждается в надежном плече, 
значимом взрослом человеке.

По вопросам принятия де-
тей под опеку и в гостевую 
семью обращаться в службу 
подбора, подготовки и сопро-
вождения приемных семей 
(детский дом № 12), г. Амурск, 
пр-т Строителей, 58-А, тел: 
8-924-116-3948

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!
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В апреле этого года проект 
«Экскурсионно-развлекательная 
поездка семей с детьми-инва-
лидами в Амурский дендрарий» 
инициативной группы первич-
ной организации родителей 
детей-инвалидов «Аистенок» 
Отделения Хабаровской крае-
вой организации общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Амурского района 
«Аистенок» выиграл грант в 

районном конкурсе обществен-
но-полезных проектов. 

В рамках проекта была про-
ведена экскурсионная поезд-

ка в МКУК «Амурский 
городской дендрарий», 
расположенный на тер-
ритории лесопитомника 
ботанического сада, во 
второй зоне промышлен-
ного района Амурска. В 
поездке приняло участие 
40 родителей, воспиты-
вающих детей-инвали-
дов и 33 детей в возрасте 
от 2 до 18 лет. В дендра-
рии участники проекта 

познакомились с множеством 
удивительных растений, пооб-
щались с животными и птицами. 
На территории дендрария есть 

пруд с гусями, вольер с кроли-
ками и индюками, черепахи, по-
пугайчики.

На берегу пруда было прове-
дено развлекательное меропри-

ятие, организованное СДП 
«ЛайкТайм» ДРЦ «Жира-
фик». Аниматор Анаста-
сия Феу смогла устроить 
развлекательное меропри-
ятие с конкурсами, веселы-

ми играми и сладкими призами 
так, что в него были вовлечены 
не только дети без тяжелых фи-
зических нарушений, но и дети 
с тяжелыми множественными 
нарушениями, передвигающи-
еся на колясках. Участвовали и 
родители – никто не остался в 
стороне! После подвижных игр 
на воздухе все дети получили 
пакеты с подарками к Междуна-
родному дню защиты детей. 

Долгое нахождение на свежем 
воздухе повышает аппетит! Дети 
и родители проголодались, а 
папы уже поджарили на мангале 
сосиски и куриные крылышки. 
Мамы накрыли стол: разложили 
сладости, нарезали пироги. Со-
вместное чаепитие и дружеское 

общение между собой всегда 
поднимают настроение!

Общение со сверстниками, 
взрослыми людьми, опыт взаи-
модействия с окружающими, по-
лученный на мероприятии – все 

это позволило семьям с детьми-
инвалидами увереннее общаться 
с миром, который пока еще не 
всегда готов принять людей, не 
таких, как все.  

Участники проекта получи-
ли незабываемые впечатления, 
которые надолго останутся в их 
памяти, ведь такие мероприятия 
в семьях с детьми-инвалидами 
- нечастое событие.  Семьям с 
детьми-инвалидами очень хо-
чется еще не раз повторить по-
добный проект в будущем.

И. КОРОЛЕВА,
председатель местного 

отделения  Всероссийской 
организации  родителей де-

тей-инвалидов в г. Амурске  и 
Амурском районе 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Осталось несколько месяцев, и выпускники школ  
должны будут сделать очень важный в своей жизни 
выбор - профессии.  В этом амурским старшеклассни-
кам помогает традиционная ярмарка учебных мест, 
организатором которой является управление образо-
вания. 

В очередной раз Амурский политехнический техникум 
предоставил для ее проведения свои кабинеты и актовый 
зал.  Будущих выпускников приветствовала начальник 
управления образования Амурского муниципального рай-
она Н.Е. Сиденкова. Она остановилась на возможности 
поступать на педагогические дисциплины по целевым на-
правлениям от управления образования.  

Целевики могут поступить в вуз по мини-
мальным баллам, учиться бесплатно, а потом 
они должны отработать в своем городе три года. 
Сегодня управление образования поддерживает 
студентов выплатами стипендий на последних 
курсах обучения. А начиная с 2020 года, со-
вместно с «Полиметаллом» будет оказываться 
поддержка студентов педвузов по ряду специ-
альностей с третьего курса, то есть дополнитель-
но к стипендии вуза студент будет получать сти-
пендию от «Полиметалла». Плюс гарантировано 
стопроцентное трудоустройство в школы Амур-
ска по окончании вуза. Также студент может 
теперь взять так называемый образовательный 
кредит  – если он недополучил  нужное коли-
чество баллов для поступления на бюджет.  Для 
этого он заключает  с вузом договор и получает средства 
для обучения на бюджетной основе.  

Напомним, что завтрашние выпускники смогут пода-
вать документы сразу  в пять вузов страны, а в одном уни-
верситете -  сразу на три направления. А вот минимальные 
баллы для поступления с 2020 года повышаются.  

В актовом зале техникума прошла презентация двух 
учебных заведений Хабаровского края. Амурский гумани-
тарный педагогический государственный университет г. 

Комсомольска-на-Амуре представила с 
помощью слайдов ответственный секре-
тарь приемной комиссии И.Н. Шугина. 
Она рассказала, что в этом вузе есть два 
вида обучения: очное и заочное,  есть 
бюджетные (бесплатные) места, ознако-
мила с факультетами,  вступительными 
испытаниями (на основе результатов 
ЕГЭ в школе).  Сроки поступления, как 
и во всех вузах, здесь с 20 июня по 26 
июля, но есть для некоторых специаль-
ностей и до 15 июля   (в самом универ-
ситете сдается физкультура и пр.). По-

мимо педагогического образования есть другие профили. 
О Комсомольском-на-Амуре техническом госуниверси-

тете очень интересно рассказал С.В. Макаренко, началь-
ник отдела организации профориентации и рекламы. У 
всех ребят на руках были буклеты этого университета, и 
он ориентировал их по ним.  Направления подготовки в 
этом вузе есть не только  технические, но и  социально-
гуманитарные, где вступительные испытания не содержат 

математики:  лингвистика, реклама, связь с обществен-
ностью, документоведение, архивоведение.  Впервые на 
бюджет вуз будет набирать  на факультет экономики и ме-
неджмента, государственно-муниципальное управление. 
На электротехническом факультете появилась новая спе-
циальность - биотехнические системы и биология, здесь 

будут готовиться инженеры для медицинской 
сферы. Еще новое направление - система 
управления движением и навигация,  про-
филь – беспилотные системы и бортовое обо-
рудование – будут готовиться  проектировщи-
ки-беспилотники.  

«У нас в вузе есть центр промышленной 
робототехники – это единственный центр от 
Урала до Тихого океана с уникальным обо-
рудованием, - информировал С.В. Макаренко. 
Крупными производственными партнерами 
университета являются  судостроительный, 
авиационный заводы, завод гражданских 
самолетов Сухого, Роснефть – от этих пред-
приятий можно поступить на целевое обуче-
ние. Также в вузе есть военно-учебный центр 
(по-старому - военная кафедра). Общежитие 
иногородним студентам обходится в 300 руб. 

в месяц».
Первая степень обучения в вузе - это бакалавриат  (4 

года), далее - специалитет. После бакалавриата выпускник 
может претендовать  на бюджетное место в магистратуре, 
причем на любое направление. После специалитета мож-
но поступать в аспирантуру. 

На втором этапе ярмарки учебных мест ребята под ру-
ководством своих классных руководителей разошлись, 
согласно маршрутным листам,  по кабинетам, где их жда-
ли не менее полезные и интересные встречи  с предста-
вителями Всероссийского госуниверситета юстиции (г.  
Хабаровск),  Хабаровского госуниверситета экономики и 
права, Комсомольского  филиала медицинского коллед-
жа.  В других кабинетах представители завода «Вымпел», 
ОМВД, ФКУ «ИК-14», Амурской центральной больницы, 
кожвендиспансера, противотуберкулезного диспансера  
провели с выпускниками 2020-го года беседы по целевым 
направлениям. 

В общем, ярмарка учебных мест принесла ребятам не-
оценимую помощь, дала им возможность услышать о том, 
что сегодня так важно и актуально.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

КЕМ МНЕ СТАТЬ? 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Н.Е. Сиденкова
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Семинар-практикум «Подготовка обу-
чающихся начальных классов к краевед-
ческому движению в Амурском муници-
пальном районе» прошел 26 ноября на 

базе Амурского 
краеведческого 
музея. Он был 
п о д г о т о в л е н 
районной твор-
ческой груп-
пой педагогов 
при содействии 
центра детско-
ю н о ш е с к о г о 
туризма и экскурсий и информационно-
методического центра управления обра-
зования. На семинар прибыли учителя 
школ города Амурска, поселков Эльбан, 
Известковый, сел Ачан, Джуен.

Первое семинарское занятие проведе-
но по теме «Историко-культурный аспект 
краеведческого компонента Амурского 
муниципального района и города Амур-
ска». Участники семинара обменива-
лись опытом краеведческой работы со 
школьниками. Методист по музейно-об-

разовательной деятельности Амурского 
городского краеведческого музея О.П. 
Киршова осветила тему истории освое-
ния территории Амурского района. 

В своём выступлении она затрону-
ла аспект существования здесь древней 
неолитической цивилизации, а также 
многочисленных средневековых стоянок 
чжурчжэней на территории современно-
го Амурского района, коснулась вопро-
сов освоения Приамурья русскими зем-
лепроходцами в середине XYII в., начала 
заселения наших мест крестьянами из 
центральных губерний России с середи-
ны XIX в.- на примере истории села Воз-
несенского. 

Особое место отвела истории нацио-
нальных сёл Ачан, Джуен, Омми, а также 
возникновения селений и станций вдоль 

железной дороги во время строительства 
железнодорожных путей от Хабаровска и 
Волочаевки до Комсомольска-на-Амуре 
в 1930-х годах. 

Опытом обучения младших школьни-
ков работе с картой поделились специ-
алисты ЦДЮТиЭ, школьные и музейные 
педагоги. По итогам семинара его участ-
ники высказались о его практической 
пользе и готовности и дальше активно 
участвовать в краеведческом движении.

АННА РОЩИНА

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В СТЕНАХ МУЗЕЯ

Фольклорные посиделки «Само-
варные задоринки» прошли 24 ноября 
в рамках Недели качества муници-
пальных услуг в библиотеке семейно-
го чтения (Октябрьский, 8). 

В них участвовали члены любитель-
ского объединения «Мои года - моё бо-
гатство», созданного на взрослом абоне-
менте.

Ведущая рассказала об истории воз-
никновения самовара, разных его видах 
(медные, латунные, «малютки» - на один 
стакан», «гиганты» - на несколько ведер 
и т.д.). 

Известная солистка нашего города 

Ольга Першина подарила гостям своё 
песенное творчество в виде музыкаль-
ных подарков. Затем все присутствую-
щие душевно общались между собой у 
самовара за чашечкой чая, под аккомпа-

немент аккордеона музыканта Татьяны 
Петровой исполняли всеми любимые и 
незабываемые народные песни, с инте-
ресом участвовали в конкурсно-игро-
вой программе и показали свои знания 
в  тематических викторинах о русском 
фольклоре. С особым задором прошёл 
конкурс частушечников.

О. СУЧКОВА,
библиотекарь

ВЕСЁЛЫЙ САМОВАРНЫЙ ЧАС!

Городской фестиваль «Люди 
так не делятся», приурочен-
ный ко Дню инвалидов, про-
шел в субботу, 30 ноября, во 
Дворце культуры. В спортив-
ных соревнованиях и мастер-
классах участвовали совмест-
но физически здоровые люди и 
с инвалидностью. 

«Игры силы воли» включали 
соревнования по игре «Боча» (в 
мячи) и по настольному теннису. 

Первое место в игре «Боча» среди де-
тей получили Артем Нагайцев, Савелий 
Бельды и Андрей Ким, среди взрослых 
– Р. Степанов, Э. Махота, А. Белецкая, А. 
Махов. По теннису среди взрослых луч-
шие результаты показали  А. Павлов и В. 
Черемных, у детей  - М. Голубев. 

Участников соревнований награждала 
почетными грамотами и медалями заме-

ститель главы городской адми-
нистрации Е.Н. Захарова. 

В фойе располагалась игро-
вая зона с препятствиями для 
колясочников. Также были 
игры "Кольцебрис" и в шашки. 
На первом этаже действовали  
мастер-классы рисовального 
проекта «Чистый лист» и вы-
ставка-продажа работ Марины 
Коваленко и Екатерины Змияк. 

После активных мероприя-
тий в зрительном зале прошел 
гала-концерт с просмотром 

социальных видеороликов, представлен-
ных на конкурс «Мы все - жители пла-
неты Земля» и фильма о жизни людей 
с ограниченными возможностями. Осо-
бенно много на фестивале было школь-
ников.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора 

В Амурске про-
должается расчистка 
дорог и тротуаров от 
снега. 

По большому сче-
ту, горожане поло-
жительно оценивают 
принимаемые горад-
министрацией меры. 
Чистится не только 
дорожное полотно, но 
и пешеходные перехо-
ды, тротуары, подсы-
паются песком оста-
новочные «карманы». 
Хотя парк снегоубо-
рочной техники в городе небольшой, к 
зиме он подготовлен. Контракт на содер-

жание дорог общего пользования в этом 
году выполняет ООО «Дорожник». 

(Соб. инф.)

ЛЮДИ ТАК НЕ ДЕЛЯТСЯ: 
СОРЕВНОВАНИЯ НА РАВНЫХ 

В предыдущем номере мы сообщали о 
том, что проходившая в Амурском райо-
не спартакиада среди предприятий и ор-
ганизаций завершилась соревнованиями 
по дартсу и настольному теннису. При-
водились результаты промежуточных 
состязаний, а не итоговых. Окончатель-
ный же результат, по сумме набранных 
баллов, среди 13 команд-участниц (со-
ревнования проходили по 10 видам) сле-
дующий.

На 1-е место, набрав 139 очков, вы-
шла команда «Полиметалл». 2 место за-
няла Амурская ТЭЦ (135 очков), 3 место 

– ОМВД (125 очков). Далее идут: завод 
«Вымпел» -118 очков, Амурская лесо-
промышленная компания – 113 очков, 
УФСИН ИК-14 – 108 очков, Амурский 
политехнический техникум – 86 очков, 
в/ч Тейсин – 82 очка, Амурская цен-
тральная районная больница – 72 очка, 
в/ч 67240 – 67 очков, администрация 
г. Амурска – 61 очко, администрация 
Амурского муниципального района – 54 
очка, «Созвездие» - 50 очков.

Итоговая таблица опубликована на 
официальном сайте АМР.

ИНГА ЛАНИНА

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

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

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 
Íîâûé ñåçîí. [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ä/ô «Áîðèñ 
Ùåðáàêîâ. Ìóæ÷èíà 
îñîáîãî îáàÿíèÿ». 
[12+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 
Íîâûé ñåçîí. [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
04.00 Êóáîê Ïåðâîãî 
êàíàëà ïî õîêêåþ-2019. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Øâåöèè. [0+].

06.20 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.20 Ä/ô «Äýâèä 
Áîóè: Íà ïóòè ê ñëàâå». 
[16+].
02.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.10 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Îòêðûòèå Êèòàÿ» 
ñ Åâãåíèåì Êîëåñîâûì. 
[12+].
11.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.50 «Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ 
Õàçàíîâà». [16+].
14.45 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. Áåç àíòðàêòà». 
[16+].
17.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.50 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
22.55 Õ/ô «ËÓ×ØÅ 
ÄÎÌÀ ÌÅÑÒÀ ÍÅÒ». 
[16+]. 
00.55 Êóáîê Ïåðâîãî 
êàíàëà ïî õîêêåþ-2019. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
×åõèè. [0+].
03.25 Ïðî ëþáîâü. [16+].
04.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 Ä/ô «Áîðèñ 
Ùåðáàêîâ. Ìóæ÷èíà 
îñîáîãî îáàÿíèÿ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 
16.25 Ä/ñ «Ðîìàíîâû». 
[12+].
18.25 «Òðè àêêîðäà». 
Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.45 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
22.55 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.40 Êóáîê Ïåðâîãî 
êàíàëà ïî õîêêåþ-2019. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. [0+].
03.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? [12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.50 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ðîññèéñêîé 
íàöèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè 
«Âèêòîðèÿ».
02.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ». [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 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
13.50 Õ/ô 
«ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÈÄÅÀËÜÍÀß ÌÀÌÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÔÐÎÄß». 
[12+]. 

04.35 Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð.
05.15 Õ/ô «ÍÅ Â 
ÏÀÐÍßÕ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 
[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 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÐÀÍÛ». 
[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+].
01.30 Õ/ô «ÍÅ Â 
ÏÀÐÍßÕ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 
[12+]. 
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05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.15 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.15 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.25 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.35 Èõ íðàâû. [0+].
04.15 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.15 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.25 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.30 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.15 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.25 Îäíàæäû... [16+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.30 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.15 Ñåãîäíÿ.
00.25 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
01.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ä/ô «Îñíîâíîé 
çàêîí». [12+].
04.15 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.45 Õ/ô 
«ÑÈËÜÍÀß». [16+]. 
01.45 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.40 Èõ íðàâû. [0+].

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.40 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [16+]. 
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+].
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.40 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ». [12+]. 

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 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[0+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.05 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
âîéíà». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
10.40 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
12.55 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «2+1». [16+]. 
00.15 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [16+]. 
03.20 «6 êàäðîâ». [16+].
03.40 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.30 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «2+1». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÌÅÊÑÈÊÅ. 
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». [16+]. 
02.15 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.05 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2». [0+]. 
02.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.20 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×ÀËÀ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3». 
[0+]. 
02.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.15 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
11.15 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ». [18+]. 
01.15 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
02.50 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.35 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
13.10 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
14.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
16.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-
3». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
03.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.45 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
17.00 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
19.05 Õ/ô «ÁÓÍÒ 
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÕÀÍ 
ÑÎËÎ: ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2». [0+]. 
03.05 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè».
08.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ È 
ÊÎÌÀÍÄÎÐ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.00 «Öâåò âðåìåíè».
12.10 «Âëàñòü ôàêòà».
12.55 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.
16.45 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.15 «Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà».
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
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/ô «Èçâåñòíûé 
íåèçâåñòíûé Ìèõàèë 
Ïèîòðîâñêèé».
21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.05 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
02.30 «Pro memoria».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
12.55 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.25 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
14.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ýðìèòàæ».
15.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.35 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.05 «Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà».
18.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.00 «Óðîêè ðóññêîãî».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå XX Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ×.
21.45 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ñ «Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.30 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.00 «Öâåò âðåìåíè».
12.10 «×òî äåëàòü?»
12.55 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.25 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
14.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.35 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.05 «Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà».
18.15 «×òî äåëàòü?»
19.00 «Óðîêè ðóññêîãî».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ñ «Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.35 «ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè 
íåàíäåðòàëüöû?»
08.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
12.55 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.20 Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè 
íåàíäåðòàëüöû?»
14.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
14.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!»
15.55 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
17.05 «Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Ýíèãìà».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».

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 «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
07.50 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
08.35 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
12.20 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
12.50 «Öâåò âðåìåíè».
13.05 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
14.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
17.05 «Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà».
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.00 «Óðîêè ðóññêîãî».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
21.25 Õ/ô «ÑÏÈÒÀÊ». 
23.10 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.20 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì».
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Çíàêîìûå 
êàðòèíêè». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.25 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
09.50 «Òåëåñêîï».
10.20 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.50 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ». 
12.20 «Ýðìèòàæ».
12.50 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
13.20 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
14.10 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.40 Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Öèðê 
áóäóùåãî».
16.20 «Òåëåñêîï».
16.50 Ä/ô «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåùåí». Áåç 
ñþðïðèçîâ íå ìîæåòå?!»
17.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
18.00 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». 
19.30 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÔÎÐÌÈÑÒ». [18+]. 
23.55 «Êëóá 37».
01.00 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì».
01.40 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
02.30 Ì/ô «Ñòàðàÿ 
ïëàñòèíêà». 
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ». 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô «Õðàáðûé 
îëåíåíîê». 
07.30 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». 
09.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÑÒÐÎÊÀ». 
11.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.15 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
12.55 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.25 «Íåñòîëè÷íûå 
òåàòðû».
14.05 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ 
ÕÎÁÑÎÍÀ». 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Ýäóàðäà Áîÿêîâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ». 
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.30 «Îïåðà «Ñàëîìåÿ».
00.30 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ 
ÕÎÁÑÎÍÀ». 
02.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03  Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.20 õ/ô Óáèéñòâî â äà÷íûé 
ñåçîí (16+). 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (12+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Êóíüëóãü Ðåä Ñòàð 
(6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð 
(6+).
20.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð 
(6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 õ/ô Ìíîãîòî÷èå (12+). 
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Áëàãîâåñò (0+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 õ/ô Äæîêåð (12+). 
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 PRO õîêêåé (12+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áèîíèêà (12+). 2 - ñåðèÿ..
15.50 Íàäî çíàòü (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 PRO õîêêåé (12+).
00.15 õ/ô Ïîñëåäíÿÿ ðîëü 
Ðèòû (12+). 
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Íà ðûáàëêó (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà (12+). 
2 - ñåðèÿ..
12.55 Íàäî çíàòü (12+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 20 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ òåáÿ. 
(16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
05.00 Áèîíèêà (12+). 2 - ñåðèÿ..
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Äæóìàíäæè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
12.55 Ìîé áèçíåñ 12+.
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 21 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
00.40 Áåç îáìàíà (16+). 21 - 
ñåðèÿ..
01.20 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Áåç îáìàíà (16+). 21 - 
ñåðèÿ..
12.45 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
15.50 Ìîé áèçíåñ 12+.
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
18 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 õ/ô Êîíòàêò (16+). 
06.30 Áèîíèêà (12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
11.20 Äæóìàíäæè (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
12.15 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
13.10 õ/ô Ñåðäöååä (16+). 
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 Áèîíèêà (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
16.15 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà 
(0+) Êóðåíèå. 1 - 2 ñåðèÿ.. 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Äîìèê â ñåðäöå 
(12+). 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 PRO õîêêåé (12+).
23.20 Ëàéò Life (16+).
23.30 õ/ô Êîíòàêò (16+). 
01.20 Íà ðûáàëêó (16+).
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 õ/ô Ïàññàæèð èç Ñàí-
Ôðàíöèñêî (16+). 
04.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.00 Áëàãîâåñò (0+).
06.20 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
18 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Äæóìàíäæè (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
08.30 Ëàéò Life (16+).
08.40 PRO õîêêåé (12+).
08.50 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà 
(0+) Êóðåíèå. 1 - 2 ñåðèÿ.. 
11.30 õ/ô Äîìèê â ñåðäöå 
(12+). 
13.20 Áèîíèêà (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.50 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
17.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ïàññàæèð èç Ñàí-
Ôðàíöèñêî (16+). 
22.15 Òåíü íåäåëè (16+).
23.15 õ/ô Ñåðäöååä (16+). 
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Êîíòàêò (16+). 
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.10 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
05.40 Ëàéò Life (16+).
05.50 Áèîíèêà (12+). 3 - 
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  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ: 
ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 «Ãàäàëêà». [16+].

12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè». [16+].

16.00 «Ãàäàëêà». [16+].

17.00  «Ñòàðåö». [16+].

17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 

[16+]. 

21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ». [16+]. 

02.00 «×åëîâåê-

íåâèäèìêà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [12+]. 
01.15 «Òàáó». [16+].
02.15 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
05.00  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 «Èíòåðâüþ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3». 
[16+]. 
02.15 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Äàðèåé 
Âîñêîáîåâîé». [16+].
05.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+]. 
04.15 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÐÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3». 
[16+]. 
03.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÂÎÐÀ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
ÁÎÐÍ». [16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». 
[16+]. 
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

12.00 «+100500». [16+].

15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». 

[16+]. 

17.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». 

[16+]. 

20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 

2.0». [16+].

20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

21.00 «Ðåøàëà». [16+].

23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[18+].

00.00 «+100500». [18+].

01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

01.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 

[16+].

12.00 «Äîðîãà». [16+].

15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3». 

[16+]. 

17.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4». 

[16+]. 

19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

21.00 «Ðåøàëà». [16+].

23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[18+].

00.00 «+100500». [18+].

01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

01.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

12.00 «Äîðîãà». [16+].

15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5». 

[16+]. 

17.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 

ÁÀËÜÁÎÀ». [16+]. 

19.15 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

21.00 «Ðåøàëà». [16+].

23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[18+].

00.00 «+100500». [18+].

01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

01.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 

[16+].

10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 

[16+].

12.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5». 

[16+]. 

14.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 

ÁÀËÜÁÎÀ». [16+]. 

16.45 Õ/ô «ÊÐÈÄ: 

ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ». 

[16+]. 

19.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 

ØÀÃÀß». [12+]. 

21.00 «Ðåøàëà». [16+].

23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 

[18+].

00.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ 

ÒÓÇÛ». [16+]. 

02.20 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 
ÓÁÈÂÀÅÒ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «×ÓÌÀ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.30 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». 
[12+]. 
16.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». 
[12+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 
ÓÁÈÂÀÅÒ». [18+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÊÎËÎÍÈß». [16+]. 
03.45 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+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
04.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «41-ËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ...» [16+]. 
03.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÏÐßÒÊÈ». [16+]. 
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ». 
[16+]. 
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÒÅËÎ 
ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
12.50 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
14.55 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
16.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
17.00 Êîìåäè Êëàá. 
[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 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ: 
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ 
ÏÐÛÃÀÒÜ». [16+]. 
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 

[16+]. 

20.30 «Ïëàí Á». [16+].

22.05 «Stand Up». [16+].

23.05 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.40 ÒÍÒ Music. [16+].

02.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ». 

[16+]. 

04.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [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 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 
[16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÃÎÐÎÄÀ». [12+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
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 «ÊÎÌÌÀÍÄÎ». 
[16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÎÌ». [16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «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 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÅÏËÈÊÀÍÒ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
03.50 «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 «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 «ÊÀÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÀÊÅÒ×ÈÊ». 
[16+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÎÌÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÊÓËÜÅ 
ÎÇÅÐÎ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [16+]. 
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.50 Õ/ô 
«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ 
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». [12+]. 
07.45 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÊÈÍ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÆÎÊÅÐ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÄÆÎÊÅÐ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
11.15 Ò/ñ 
«ÄÆÎÊÅÐ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÄÆÎÊÅÐ. ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÇÂÅÐß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÄÆÎÊÅÐ. 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
ÂÎÉÍÛ». [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 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ 
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «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 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÒÅÁß». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
01.40  «Ïîð÷à». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
14.45 Ò/ñ 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
02.50 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
06.05 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË». [0+]. 
08.15 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 
Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÒÅÁß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
04.30 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
05.20  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

05.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
00.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ 
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
Ë¨ØÊÀ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

13.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ÐÓÊÀ». [6+]. 

15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» [12+]. 

20.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 

22.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 

00.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 

ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 

02.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 

04.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 

ÀÊÒÐÈÑÀ». [6+]. 

05.35 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
00.30 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 
ÑÏÈ×ÊÀ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
08.35 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Cåðûé Âîëê». [6+]. 
10.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
13.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
15.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
08.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 
09.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
11.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÞÁËÞ. 
ÆÄÓ. ËÅÍÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
03.10 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
11.10 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
19.10 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÅÑ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÅÑ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÅÑ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
07.55 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôóòáîë. «Îñàñóíà» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ - Ê. 
Þáåíê-ìë. Äæ. ×àðëî - Ä. 
Õîãàí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â ñðåäíåì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Õèìêè». 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
04.50 Íîâîñòè.
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». [16+]. 
09.45 Áîêñ. À. Ïîâåòêèí - 
Õ. Ôüþðè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
10.45 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
11.05 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ: 
ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [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 Ãàíäáîë. ×Ì. èç ßïîíèè.
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ). [0+].
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Òàðàñîâ. 
Âåê õîêêåÿ». [12+].
04.05 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.10 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ).
08.30 Ôóòáîë. «Çàëüöáóðã» 
(Àâñòðèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). [0+].
10.30 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ - Ê. 
Þáåíê-ìë. Äæ. ×àðëî - Ä. 
Õîãàí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â ñðåäíåì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Ëèëëü» (Ôðàíöèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.50 Ãîðîä ôóòáîëà. [12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ). Þíîøåñêà ëèãà ÓÅÔÀ.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ôóòáîë. «Øàõò¸ð» 
(Óêðàèíà) - «Àòàëàíòà» 
(Èòàëèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). [0+].
10.30 Áàñêåòáîë. «Õîâåíòóò» 
(Èñïàíèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). 
[0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áðþããå» 
(Áåëüãèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Çàãðåá, Õîðâàòèÿ) - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ). 
[0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ). [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Ôóòáîë. «Áàéåð» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ). [0+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ãîðîä ôóòáîëà. [12+].
02.45 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ôóòáîë. «Õåòàôå» 
(Èñïàíèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
05.50 Ôóòáîë. «Ýñïàíüîë» 
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ). 
[0+].
10.30 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» 
(Èçðàèëü) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
[0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ). 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ãîðîä ôóòáîëà. [12+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Àâñòðèè.
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Àâñòðèè.
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
03.35 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè 2019 
ãîäà. [16+].
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Áàñêåòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ).
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Ëåãàíåñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Õîôôåíõàéì» - 
«Àóãñáóðã». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
15.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].
20.00 Íîâîñòè.
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç Àâñòðèè.
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Àâñòðèè.
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Ôóòáîë. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
- «Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
02.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. ßãøèìóðàäîâ 
- À. Áóòîðèí. Ì. Áàëàåâ - Ä. 
Áðàíäàî. ACA 103. èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.
07.00 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [0+].
10.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Âåðäåð». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×-ò 
ìèðà ïî àêðîáàòè÷åñêîìó ðîê-
í-ðîëëó. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[0+].
13.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
14.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Øëåìåíêî 
- Ä. Áðàí÷. È. Øòûðêîâ - ß. 
Ýíîìîòî. RCC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [16+].
15.40 Ôóòáîë. «Àíæå» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].
19.25 Íîâîñòè.
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè. [0+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Àâñòðèè.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç Àâñòðèè.
00.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè 2019 ãîäà. 
[16+].
03.25 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Âèëüÿððåàë». ×-ò Èñïàíèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ãàíäáîë. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè. [0+].
10.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [0+].
10.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
11.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Àëèåâ - Ð. 
Ìàãîìåäîâ. È. Ìàìåäîâ - Ë. 
Ðàäæàáîâ. PFL. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.55 «Äàãåñòàí. Äâàäöàòü ëåò 
ïîäâèãó». [16+].
09.50 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 
ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
11.55 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå 
ðóññêîé àðìèè». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÃÎÐÄÅÅÂ». [16+]. 
01.55 «Îñâîáîäèòåëè ðîäíîé 
Ýñòîíèè». [12+].
03.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [6+]. 
04.05 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
05.15  «Íåèçâåñòíûå 
ñàìîëåòû». [0+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÃÎÐÄÅÅÂ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ». 
[0+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
04.55 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÃÎÐÄÅÅÂ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». [0+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.30 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
14.05 «Äåëî äåêàáðèñòîâ». 
[12+].
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé 
àðìèè». [12+].
19.40 Ëåãåíäû êèíî. 
[6+]. 
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÃÎÐÄÅÅÂ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÎ ÐÎßËÞ». [0+]. 

04.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25 «Ðûáèé æÛð». [6+].
09.00 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.45 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÃÎÐÄÅÅÂ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [0+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [0+]. 

05.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+]. 
06.55 «Ðûáèé æÛð». [6+].
07.30 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 ÊÂÍ. Èãðû 
íà Êóáîê Ìèíèñòðà 
Îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè-2019. [0+].
12.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 
22.20 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 
ÌÅÒÅËÈÖÀ». [0+]. 

05.40 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». [12+]. 
07.00 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.35 «Ïðàâèëî ïðîãðåññà». 
[12+].
13.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
21.05  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». [0+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
04.24 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ 
«ÝÊÂÀÒÎÐÀ». [6+]. 

07.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
15.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
00.25 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
20.35 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
08.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
15.20 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
17.10 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 

08.40 Õ/ô «×ÀÑ 
ÏÈÊ». [16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÄÓÐÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô 
«ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÄÜßÂÎËÀ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÏÎÄÁÐÎÑÛ». 
[18+]. 

08.10 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 

ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 

09.35 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 

[16+]. 

12.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 

14.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

16.20 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 

[16+]. 

18.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

19.55 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 

[16+]. 

22.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 

00.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 

[16+]. 

02.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 

[16+]. 

05.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
09.55 Ä/ô «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî íè÷åãî 
íå îáåùàë». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ 
Ó ÈÑÒÎÊÀ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Áðàò ïî ðàñ÷¸òó». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æåíû». 
[16+].
01.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 
[0+]. 
03.45 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ...» [6+]. 
10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Êðà÷êîâñêàÿ. Ñë¸çû çà 
êàäðîì». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèñëàâà Ãàëêèíà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+]. 
03.35 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ æèçíü ÿ 
ïðèäóìàëà ñàìà.» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Îëüãà 
Àðîñåâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Øóáà». 
[16+].
01.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß...» [12+]. 
03.35 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Îëüãà 
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô 
«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Êðàñîòà êàê 
ïðèãîâîð». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. 
Ïðåäàííàÿ è ïðîäàííàÿ». 
[16+].
01.45 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÒÅÁß». [12+]. 
05.25 Ä/ô «Òàéíû 
âåëèêèõ ñêàçî÷íèêîâ. Ãàíñ 
Õðèñòèàí Àíäåðñåí». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. 
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». [12+].
09.00 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ». 
[12+]. 
13.00 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. 
Êðàñîòà êàê ïðèãîâîð». [12+].
15.55 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
01.10 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
Þðèé Âàñèëüåâ è Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí». [12+].
01.45 Ä/ô «Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî 
ñìåðòü». [12+].
02.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ». 
[12+]. 

05.55 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
10.55 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
Þðèé Âàñèëüåâ è Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ ËÅÑ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå 
áàðûãè!» [16+].
00.50 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûðåâ. 
×óæîé ñðåäè ñâîèõ». [16+].
01.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè». 
[16+].
02.25 «Áðàò ïî ðàñ÷¸òó». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «10 ñàìûõ...» [16+].
06.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß 
ËÞÁÓÞ». [12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Âèöèí». [16+].
15.35 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà. ×óæîå òåëî». 
[16+].
16.20 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].
17.15 Ò/ñ «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
00.10 Ñîáûòèÿ.
00.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. 
ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [6+]. 
04.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.55 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãóëÿåâ. Òàêñè íà 
Äóáðîâêó». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ 
ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
07.20 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ 
ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ 
ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
06.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ 
ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
07.15 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÂÛØÈÁÀËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÁÀÐÑ». [16+]. 

03.35 Ò/ñ 

«ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
18.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». 
[16+]. 
04.20 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 10 ДЕКАБРЯ СРЕДА 11 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 12 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 13 ДЕКАБРЯ СУББОТА 14 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворд в № 48Александр Реутов

ЗИМА
До начала зимы
Оставалось всего пять минут.
Ведь зима на орбиту 
Декабрь свой бросает.

Отодвинув в тьму ночи
Тревожный ноябрь,
Своей стужи парад
Зимний ход начинает.

Нам в Амурске зима,

Как всегда, не страшна.
Время – деньги, о них надо думать.
С вахт далеких вернутся домой мужья

Решать вопросы, купить квартиру.
Кому-то надо продать гараж,
Иметь в семье по лимузину.
Зима пришла. За окном

Воробьи и сороки летают,
Стремятся что-то раздобыть.
Всем надо зимовать, всем стоит жить.
Бездомных кошек и собак у нас немало.

Их тоже надо как-то прокормить.
Пришла зима, за жизнь держись, как надо.
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Амурским городским судом осуж-
дена жительница рабочего поселка 
Эльбан, причинившая тяжкий вред 
здоровью своему знакомому во вре-
мя совместного распития спиртных 
напитков.

Как установлено приговором, житель-
ница Эльбана К., 1967 года рождения, 27 
апреля текущего года в дневное время 
распивала в своей квартире спиртное со 
знакомым мужчиной. И когда тот стал 
упрекать, что она потворствует своему 
сожителю, который не работает и злоупо-
требляет спиртным, женщина рассерди-
лась и на почве личных неприязненных 
отношений ударила ножом своего со-
бутыльника в область грудной клетки, 
чем причинила тяжкий, опасный для 
жизни, вред здоровью.

В судебном заседании К. вину не при-
знала, заявила, что не наносила мужчине 
удар ножом. Дескать, к ней в гости по-

терпевший уже пришел, держась рукой за 
грудь, возможно, получил ранение где-то в 
другом месте, а полиции указал на нее, так 
как обиделся за отказ с ним сожительство-
вать. Однако доказательства, представ-
ленные государственным обвинителем 
в судебном заседании, подтвердили, что 
именно подсудимая нанесла потерпевше-
му ножевое ранение.

Суд квалифицировал действия подсу-
димой по пункту «З» части 2 статьи 111 
Уголовного кодекса РФ как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, с приме-
нением предмета, используемого в каче-
стве оружия. Приговором суда женщине 
назначено наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы (с учетом смягчающих об-
стоятельств). Отбывать его подсудимой 
предписано в исправительной колонии 
общего режима.

В.ХАН, городской прокурор  

УДАРИЛА НОЖОМ СОБУТЫЛЬНИКА

Согласно действующему законо-
дательству, а именно приказу Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 835н, меди-
цинское обеспечение относится к без-
опасности дорожного движения. 

И водители транспортных средств 
обязаны в течение всего времени работы 
проходить предрейсовые и послерейсо-
вые медицинские осмотры в целях вы-
явления признаков воздействия вредных 
и (или) опасных производственных фак-
торов, состояний и заболеваний, пре-
пятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения и остаточных явлений такого 

опьянения.
Однако в МУП «Пассажирское авто-

транспортное предприятие» Амурского 
муниципального района (МУП «ПАТП») 
в ходе выборочной проверки журналов 
предрейсовых и послерейсовых меди-
цинских осмотров было выявлено, что 
не всеми водителями осуществляется 
обязанность, предусмотренная законода-
тельством.

На основании результатов проверки 
городской прокуратурой внесено пред-
ставление в администрацию Амурского 
муниципального района, которое рас-
смотрено и удовлетворено. 3 лица, осу-
ществляющие трудовые функции води-
телей, привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Приняты меры к недо-
пущению подобных нарушений впредь.

Амурская городская прокуратура

ВОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 
ПРОХОДИТЬ МЕДОСМОТР

Амурской городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения тре-
бований федерального законодатель-
ства по обеспечению безопасности 
дорожного движения, в ходе которой 
выявлены нарушения в бездействии 
органов местного самоуправления 
Амурского муниципального района.

В ходе проверки установлено, что ад-
министрациями Эльбанского городского 
поселения, Санболинского, Вознесен-
ского, Болоньского сельских поселений, 
сельских поселений «Село Ачан», «Село 
Омми» в нарушение требований дей-
ствующего законодательства не прово-
дилась ежегодная оценка технического 
состояния автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, рас-
положенных в границах поселений. Ос-
новная цель такой оценки – выявление 

аварийно-опасных участков для даль-
нейшего ремонта и восстановления до-
рожного полотна.

Бездействие органов местного само-
управления создает угрозу безопасности 
для участников дорожного движения, 
жизни, здоровью, имуществу населения, 
ущемляет права неопределенного круга 
лиц на безопасные условия пользования 
автомобильным транспортом.

По выявленным нарушениям город-
ским прокурором внесено 6 представ-
лений об их устранении в вышепере-
численные администрации Амурского 
района. Все они рассмотрены и удовлет-
ворены. Проведены обследования авто-
дорог общего пользования в границах 
поселений, что позволило включить их 
ремонт и восстановление в муниципаль-
ные программы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Амурской городской прокуратурой 
проведена проверка полноты прини-
маемых администрацией городского 
поселения «Город Амурск» мер к ис-
полнению обязанности по органи-
зации транспортного обслуживания 
населения, в рамках которой установ-
лено следующее.

На территории поселения действуют 
муниципальные маршруты, осуществля-
ющие регулярные перевозки по нерегу-
лируемым тарифам, к которым, в частно-
сти, относится муниципальный маршрут 
№ 103 «г. Амурск – ст. Мылки».

Для предоставления транспортного 
обслуживания администрация города 
провела открытый конкурс по определе-
нию перевозчика для осуществления ре-
гулярных перевозок по нерегулируемому 
тарифу маршрута № 103, по итогам ко-
торого перевозчик установил стоимость 
проезда 90 рублей за поездку. Данная 
стоимость проезда стала отправной точ-
кой для обращения граждан в прокурату-
ру, поскольку является значительной для 
жителей городского поселения.

Согласно нормам действующего за-
конодательства, в целях обеспечения до-
ступности транспортных услуг для насе-
ления уполномоченные органы местного 
самоуправления устанавливают муници-
пальные маршруты регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам. При 
этом, наряду с имеющимися муници-

пальными маршрутами регулярных пере-
возок по регулируемому тарифу органы 
местного самоуправления имеют право 
установить муниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок по нерегулируемому 
тарифу.

Таким образом, обязанность админи-
страции, закрепленная п. 7 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» надлежащим образом не исполнена. 

Прокурором направлено исковое за-
явление в Амурский городской суд с 
требованием обязать администрацию 
городского поселения «Город Амурск» 
организовать транспортное обслужива-
ние автомобильным транспортом путем 
установления муниципального маршрута 
регулярных перевозок по регулируемому 
тарифу № 103 «г. Амурск – ст. Мылки» 
и заключить в указанных целях муници-
пальный контракт.

Решением Амурского городского суда 
от 13.11.2019 требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

Амурская городская прокуратура 

ВВЕСТИ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПО 103-МУ МАРШРУТУ

Амурская городская прокуратура 
проанализировала количество на-
правленных в суд уголовных дел за 
совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 157 УК РФ – неуплата 
родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних де-
тей, если это деяние совершено неодно-
кратно.

Данное преступление является самым 
распространенным среди посягательств 
на интересы несовершеннолетних. Кро-
ме того, оно имеет устойчивую негатив-
ную динамику.

Как показывает практика, большую 
часть подсудимых по ст. 157 УК РФ со-
ставляют уклоняющиеся от уплаты али-
ментов трудоспособные, однако не жела-

ющие работать лица, существующие за 
счет случайных заработков или работаю-
щие неофициально.

По итогам 9 месяцев 2019 года про-
куратурой направлено в городской суд 
более 40 уголовных дел за совершение 
преступления, предусмотренного данной 
статьей Уголовного кодекса. Из них су-
дом было прекращено лишь одно уголов-
ное дело в связи с деятельным раскаяни-
ем подсудимого, поскольку он полностью 
погасил образовавшуюся задолженность 
по алиментам. Остальные подсудимые 
признаны виновными. Большинству из 
них назначено наказание в виде исправи-
тельных работ, что не только будет спо-
собствовать их исправлению, но и выпла-
те задолженности по алиментам. 

В. ХАН, городской прокурор

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

Амурская прокуратура поддержала 
обвинение по уголовному делу в от-
ношении группы подростков, которые 
совершили кражу денежных средств с 
банковского счета.

В ходе следствия было установлено, 
что четверо подростков, трое из кото-
рых не достигли и 16-ти лет, в подъезде 
многоэтажного дома обнаружили сото-
вый телефон. И вместо того, чтобы вер-
нуть его законному владельцу, с помо-
щью этого сотового телефона совершили 
кражу денежных средств с банковского 
счета. Осматривая телефон, подростки 
заметили, что к его номеру подключена 
услуга «Сбербанк-онлайн», воспользо-
вавшись которой, они и похитили денеж-
ные средства. 

Действия подростков были квалифици-
рованы органами предварительного след-
ствия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – как 
кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с банковского 
счета. Данное преступление законодате-
лем отнесено к категории тяжких, за кото-
рое предусмотрено уголовное наказание в 
виде лишения свободы до 6 лет.

Все участники преступления полно-
стью признали свою вину и возместили 
потерпевшему причиненный ущерб.

Каждому из подсудимых с учетом 
позиции государственного обвинителя 
было назначено наказание в виде услов-
ного лишения свободы. Однако ввиду 
того, что они совершили преступление 
впервые, раскаялись в содеянном, возме-
стили ущерб потерпевшему, суд принял 
решение о снижении категории тяжести 
преступления и в соответствии со ст. 75 
УК РФ освободил несовершеннолетних 
от отбывания назначенного наказания, в 
связи с деятельным раскаянием.

В. ХАН,
городской прокурор

ПОДРОСТКИ СОВЕРШИЛИ ОШИБКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 
 25 ноября в 08.25 в ЕДДС района по-

ступило сообщение о 5-летнем ребенке, 
запертом в квартире по пр. Мира, 22. По-
пасть родителям в закрытое помещение 
помогли бойцы поисково-спасательного 
отряда. Ребенок не пострадал.

25-27 ноября в связи с порывом на тру-
бопроводе холодная вода не подавалась в 
дом № 18 по пр. Мира. На этот период был 
организован ежедневный подвоз питьевой 
воды. А 26 ноября с 14.00 до 16.05 в свя-
зи с ремонтными работами холодная вода 
не подавалась в дома по четной стороне 
пр. Мира (2-24), ул. Амурская, 12, 14, 16, 
детсад № 9, ДШИ, филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии». 

26 ноября в 03.45 в п. Эльбан, по ул. 

Вокзальная, 19/1 произошло загорание 
квартиры в 2-квартирном доме на площа-
ди 25 м2. В результате пожара квартира 
выгорела полностью, пострадали нахо-
дившиеся в ней люди. Женщина 1988 года 
рождения скончалась на месте, а мужчина 
(1981 г.р.) и ребенок (2011 г.р.) были до-
ставлены в больницу п. Эльбан.

28 ноября в 09.05 в с. Болонь в жилом 
доме по ул. Набережная, 30 произошло за-
горание потолка и несущей балки вокруг 
печной трубы на площади 3 м2.

1 декабря в 15.54  в г. Амурске на стро-
ительной площадке «Парус» по пр. Мира 
произошло загорание в бытовке. В резуль-
тате пожара сгорели внутренняя обшивка, 
бытовая техника, повреждены полы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Вопрос-ответ

- Валежник относится к недревесным лес-
ным ресурсам, заготовку и сбор которых для 

собственных нужд, то есть не в коммерческих целях, 
граждане могут осуществлять свободно и бесплатно 
при условии соблюдения порядка, утвержденного за-
коном субъекта РФ (ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 32, ч. 1, 3, 4 ст. 
33 ЛК РФ).

При заготовке валежника осуществляется сбор ле-
жащих на поверхности земли остатков стволов дере-
вьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных работ и (или) обра-
зовавшихся вследствие естественного отмирания де-

ревьев при их повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале.

Однако нарушение правил заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов, в частности, валежника, вле-
чет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 200 до 500 руб. (п. 3 ст. 8.25 КоАП РФ).

Таким образом, при соблюдении правил, установ-
ленных законом субъекта РФ, на территории которого 
вы собираете валежник, привлечь к ответственности 
за его сбор вас не могут.

 В. ХАН, городской прокурор

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СБОР ВАЛЕЖНИКА В ЛЕСУ?

Минтруд выработает предложения по измене-
нию системы оплаты труда работников сферы 
здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Об 
этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аппарат пра-
вительства.

Соответствующие предложения будут выработаны на 
основе анализа данного вопроса, который министерство 
проведет совместно с субъектами России до 30 апреля 
2020 года.

В правительстве напомнили, что в рамках модерни-
зации первичного звена здравоохранения работа будет 
организована по трем направлениям - модернизации 
центральных и районных больниц, привлечении в пер-
вичное звено медицинских кадров и обеспечении до-
стойной заработной платы врачей.

Сейчас в первичном звене занято около 300 тысяч 
врачей и свыше 1 миллиона средних медицинских ра-
ботников. "При этом системе не хватает еще свыше 150 
тысяч медицинских работников", - подчеркнули в пра-
вительстве.

А вот законопроект об установлении минимальной 
планки зарплат для работников бюджетной сферы, кото-
рый внес в Госдуму парламент Северной Осетии, вряд 
ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы 
по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он отметил, что сама идея повышения зарплат 
бюджетников достойна поддержки. Минимальную 
зарплату региональных бюджетников авторы зако-
нопроекта предложили сделать не ниже двух прожи-
точных минимумов, установив такую планку для пе-
дагогических, медицинских работников и работников 
культуры, которые трудятся в государственных и му-
ниципальных организациях.

В качестве источника расходов на повышение зарплат 
предлагается использовать доходы бюджетов, которые 
вырастут вследствие "улучшения внутриэкономической 
ситуации, роста экономики и производственной сферы". 
Принять документ авторы предложили оперативно, что-
бы он вступил в силу с 1 января 2020 года.

Однако, по словам главы профильного комитета Гос-
думы, у инициативы мало шансов быть реализованной. 
Он пояснил, что в подобных законопроектах необходимо 
четко прописывать источники финансирования инициа-
тив, которые наверняка повлекут за собой увеличение 
бюджетных расходов. По его мнению, "региональные 
бюджеты это не потянут". По словам Нилова, при под-
готовке подобных инициатив следует их гарантировать 
финансово, в противном случае они не будут работать.

Источник: https://rg.ru/2019/10/18, https://rg.ru/2019/11/17

МИНТРУД РАЗРАБОТАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ ЗАРПЛАТ ВРАЧЕЙ

Жители Амурского района начинают получать 
информацию о страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) без привычной всем зелё-
ной ламинированной карточки страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования. 
Её заменили электронные и бумажные уведомле-
ния о регистрации в системе персонифицирован-
ного учета. 

Изменения формы СНИЛС приняты для удобства 
людей. Теперь им не нужно тратить время на визит за 
карточкой в случае утраты первоначально выданной 
или в связи со сменой фамилии. 

Для получения государственных услуг отпала необ-
ходимость предъявлять документ, который содержит 
СНИЛС (нового или старого образца). Достаточно 
лишь сообщить свой СНИЛС.  А если его у гражда-
нина ещё никогда не было, то государственный орган, 
куда человек обратился за государственной услугой, 
оформит СНИЛС. Его даже можно не запоминать, т.к. 
СНИЛС указан в личном кабинете гражданина на сай-
те ПФР, куда можно зайти при наличии регистрации  в 
любое время, не выходя из дома. В то же время граж-
дане, предпочитающие бумажные документы, могут 
распечатать уведомления со СНИЛС из личного каби-
нета, а также получить их в клиентской службе ПФР 
или МФЦ. 

«Все ранее выданные страховые свидетельства 
при этом продолжат действовать, поэтому гражданам  
не надо обращаться в Пенсионный фонд за обменом 
документа», – отмечает заместитель управляющего 
ОПФР по Хабаровскому краю Мария Закатова.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

СНИЛС СТАЛ УДОБНЕЕ 
БЕЗ ЗЕЛЁНОЙ КАРТОЧКИУКРАЛ ЛОДОЧНЫЙ ПРИЦЕП

44-летний неработающий амур-
чанин обвиняется в совершении 
кражи лодочного прицепа с ох-
раняемой территории лодочной 
станции.   

Сумма причиненного ущерба - 20 
тысяч рублей.  О факте кражи в де-
журную часть ОМВД сообщил муж-
чина, которому принадлежал при-
цеп. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
задержали подозреваемого в совер-
шении данного преступления. Уста-
новлено, что он похитил чужое иму-
щество для личного пользования. 

В настоящее время уголовное 
дело с обвинительным заключение 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Возможное наказание 
- до пяти лет лишения свободы. По-
хищенное имущество изъято у злоу-
мышленника и возвращено законно-
му владельцу.

СМАРТФОН 
ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬ

Обратившаяся в районный от-
дел полиции местная жительница 
заявила о краже у неё смартфона 
стоимостью  более семи тысяч ру-
блей в стоматологической поли-
клинике. 

В ходе проведения оперативных 
мероприятий полицейские установи-

ли  обстоятельства происшествия и 
личность похитителя.  Им оказалась 
40-летняя неработающая амурчанка. 
Она пояснила, что во время ожида-
ния своей очереди в регистратуру 
заметила лежавший на приставке пе-
ред окном регистратуры сотовый те-
лефон - его оставила без присмотра 
другая посетительница медицинско-
го учреждения, и положила его себе 
в сумку. Когда хозяйка вернулась за 
своим телефоном, взявшая его жен-
щина скрыла сей факт и не вернула 
аппарат. 

В настоящее время расследование 
уголовного дела, возбужденного  по   
данному факту, окончено и с утверж-
денным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Похищенный 
смартфон изъят и возвращен закон-
ной владелице. А злоумышленнице 
грозит до пяти лет лишения свободы.

Уважаемые граждане, 
будьте внимательными и ос-
мотрительными, особенно в 
местах большого скопления 
людей. Не оставляйте личные 
вещи без присмотра даже на 
небольшой промежуток вре-
мени!

 ПОКА ХОЗЯЙКИ 
НЕ БЫЛО…

В районный отдел полиции по-

ступило заявление от жительницы 
Амурска о том, что неизвестные 
лица в летний период текущего 
года проникли в её квартиру и  по-
хитили радиаторы отопления, ме-
таллическую раковину и входную 
дверь. 

Ущерб составил более девяти ты-
сяч рублей.  Женщина рассказала по-
лицейским, что уезжала на длитель-
ное время к родственникам в другой 
город, а входная дверь ее квартиры 
закрывалась на навесной замок.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий стражи правопорядка за-
держали причастного к совершению 
данного преступления 42-летнего 
мужчину, проживающего по сосед-
ству с потерпевшей. Он признался в 
том, что воспользовался длительным 
отсутствием хозяйки квартиры для 
совершения кражи, а похищенные 
радиаторы отопления, металличе-
скую раковину и входную дверь сдал 
в пункт приёма металла.

В настоящее время расследование 
уголовного дела по данному факту 
окончено и с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу. 
Его фигуранту грозит до шести лет 
лишения свободы.

По инф. ОМВД России 
по Амурскому району 

подготовила Елена ЛАРГИС

По сводкам полиции

Вопросы от читателя

Вот уже какой год 
теплотрасса, которая 

проложена от больницы до жилмас-

сива в 5-м микрорайоне, стоит ого-
ленная. Летом это не бросается в 
глаза, потому что все вокруг – в за-

рослях полыни. А зимой все – как на 
ладони, хорошо видно. Такая же ого-
ленная - теплотрасса, которая ведет 

от рынка напротив 24-го магазина к 
девятиэтажке и далее до 8-й школы.

Почему теплотрассы отапливают 

воздух, а не дома? И пусть нам не го-
ворят, что на тарифы для населения 
эти потери, дескать, никак не вли-

яют. Еще как влияют, 
иначе с чего бы такие 
суммы нам в квитанци-
ях каждый месяц вы-
ставляли? Все взаимос-
вязано: нет изоляции на 
трубах, значит, тепло-
энергии расходуется го-
раздо больше, чем при 
укрытой теплотрассе. 

И оплачивать допол-
нительные расходы все 
равно придется населе-
нию, потому что тепло-
энергетики за свой счет 
нести затраты не будут. 
Это ведь всем понятно. 
Я бы хотел узнать,  кто 
в Амурске все-таки от-
вечает за состояние те-

плотрасс, их изоляцию?
Николай Григорьевич, житель 

5-го микрорайона

ПОЧЕМУ  ТЕПЛОТРАССЫ ГОЛЫЕ?
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Территория загадок

С 1 января 2018 года Законом Хабаров-
ского края № 284 введена административ-
ная ответственность за нарушение Пра-
вил благоустройства населенных пунктов 
Хабаровского края (статья 37.1 КоАП 
Хабаровского края). Величина штрафов 
за нарушения правил благоустройств на-
селенного пункта составит от 500 до 2500 
рублей для граждан, для должностных лиц 
- от 3000 до 7000 рублей, для юридических 
лиц - 10000 до 25000 рублей.

Помимо этого с 1 января 2021 про-
изойдет повышение административной 
ответственности, сумма штрафа возрастет 
и составит: от 1500 до 3500 рублей - для 
граждан, от 5000 до 9000 рублей - для 
должностных лиц, от 15000 до 30000 ру-
блей - для юридических лиц.

В городе Амурске Правила благо-
устройства утверждены решением Сове-
та депутатов городского поселения «Го-
род Амурск» от 31.10.2017 № 320.  Для 
сведения всех жителей города:  Правила 
благоустройства города размещены на 
официальном сайте администрации го-
рода.

Все жители города могут принять 
участие в работе по привлечению к адми-
нистративной ответственности виновных 
лиц за нарушения Правил благоустройства 
города.

Для этого необходимо составить акт о 
нарушении (образец прилагается) Правил 
с указанием: места нарушения, даты и 
времени, описания нарушения  по тексту 
Правил, ФИО или название (для юридиче-
ского лица) нарушителя и направить акт с 
тремя подписями, фотографиями на сайт 
городской администрации. Должност-
ные лица администрации города составят 
административный протокол и направят 
на рассмотрение в административную ко-
миссию района, штраф поступит в бюджет 
города. Если неизвестны имя и фамилия 
нарушителя, можно указать адрес его про-
живания. Фотографии необходимо (по воз-
можности) делать с отображением домов, 
остановок с названиями и адресами.

Так, Правилами благоустройства 
города запрещается:

1) мойка транспортных средств, слив 
топлива, масел, технических жидкостей 
вне специально отведенных мест;

2) размещение автотранспортных 
средств на детских, игровых, спортив-
ных площадках, газонах, цветниках, зе-
леных насаждениях, а также вне специ-
альных площадок, оборудованных для 
их размещения;

3) самовольная установка объектов, 
предназначенных для осуществления тор-
говли, оказания услуг, временных объек-
тов, предназначенных для хранения авто-
мобилей (металлических тентов, гаражей 
- "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйствен-
ных и вспомогательных построек (дере-
вянных сараев, будок, гаражей, голубятен, 
теплиц и др.), ограждений на территории 
муниципальных образований без получе-
ния разрешения в установленном порядке;

4) размещение объявлений, листовок, 
различных информационных матери-
алов, графических изображений, уста-
новка средств размещения информации 
без соответствующего согласования с 
органами местного самоуправления; 

5) перевозка сыпучих грузов (уголь, 
песок, камни природные, галька, гравий, 
щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта 
(глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила 
деревьев без покрытия тентом, исключаю-
щим загрязнение дорог, улиц и прилегаю-
щих к ним территорий;

6) установка шлагбаумов, цепей, стол-

бов, бетонных блоков и плит, других со-
оружений и объектов, препятствующих 
или ограничивающих проход пешеходов 
и проезд автотранспорта в местах обще-
ственного пользования, без согласования с 
органами местного самоуправления. 

Также запрещается: выпас скота и 
птицы на территориях улиц в полосе от-
вода автомобильных и железных дорог, са-
дов, скверов, лесопарков, в рекреационных 
зонах муниципальных образований.

Выгул собак разрешается только в на-
морднике, на поводке, длина которого по-
зволяет контролировать их поведение;  за-
прещается выгуливать собак на детских и 
спортивных площадках, на территориях 
больниц, образовательных учреждений и 
иных территориях общего пользования. В 
случаях загрязнения выгуливаемыми жи-
вотными мест общественного пользования 
лицо, осуществляющее выгул, обязано 
обеспечить устранение загрязнения.

В садах, парках, скверах и на иных 
территориях, относящихся к местам 
общественного пользования, где име-
ются зеленые насаждения, запрещается: 
а) устраивать свалки мусора, снега и льда, 
скола асфальта, сливать и сбрасывать отхо-
ды; б) сбрасывать снег с крыш на участках, 
занятых зелеными насаждениями, без при-
нятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников; в) проезд и раз-
мещение автотранспортных средств, стро-
ительной и дорожной техники, кроме тех-
ники, связанной с эксплуатацией данных 
территорий и уходом за зелеными насаж-
дениями; г) ломать деревья, кустарники, 
их ветви; д) разводить костры; е) засорять 
газоны, цветники; ж) ремонтировать или 
мыть транспортные средства, устанавли-
вать гаражи и иные укрытия для автотран-
спорта; з) самовольно устраивать огороды; 
и) пасти скот; к) добывать из деревьев сок, 
смолу, делать надрезы, надписи, прикле-
ивать к деревьям объявления, номерные 
знаки, всякого рода указатели, провода и 
забивать в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, качелей, веревок, 
прикреплять средства размещения инфор-
мации и наносить другие механические 
повреждения; л) добывать растительную 
землю, песок у корней деревьев и кустар-
ника; м) сжигать листву, траву, части дере-
вьев и кустарника. 

На всей территории поселения запреща-
ется проведение выжигания сухой травы в 
период с 15 марта по 15 ноября.

Призываем всех жителей города  при-
нять активное участие в  борьбе за чистый 
город!

ОБРАЗЕЦ
АКТ

по факту нарушения 
Правил благоустройства городского 

поселения «Город Амурск»
02 апреля 2018                           г.Амурск
Мы, ниже подписавшиеся 
__________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(ФИО, адрес)
 составили настоящий акт о нижеследу-

ющем:
02 апреля 2018 года в 10-00 час. 

гр.ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (адрес 
проживания) на детской площадке во 
дворе дома № 65 по пр.Комсомольский в 
г.Амурске выгуливал собаку без поводка и 
намордника (фото прилагается), загрязне-
ния после выгула собаки не устранил.

ПОДПИСИ: 
1.
2.
3.

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА – К ОТВЕТУ!

Организатор 
сбора заявок

Администрация городского поселения «Город Амурск»

Юридический, 
почтовый адрес

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а

Контактные 
телефоны

(42142) 2-67-69

Адрес 
электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель сбора заявок Включение в реестр поставщиков твердого топлива (дров) 

на территории городского поселения «Город Амурск» пред-
приятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, 
готовых осуществлять непосредственное снабжение населения 
твердым топливом в соответствии с Постановлением Прави-
тельства от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»

Необходимые 
сведения, 
которые должны 
быть включены 
в заявку 

1) наименование организации (индивидуального предпринима-
теля), фамилия, имя, отчество руководителя; 
2) копию свидетельства о государственной регистрации и по-
становке на учет в налоговом органе;
3) контактные данные, по которым осуществляется прием за-
явок от населения на поставку твердого топлива (дров);
4) копии документов, подтверждающих наличие топливных 
ресурсов (договоры аренды/покупки лесозаготовительных 
участков, договоры на приобретения твердого топлива с ресур-
содобывающими организациями, договоры с предприятиями, 
реализующими древесное топливо).

Начало, срок 
и место сбора 
заявок

Прием заявок осуществляется со 02 декабря 2019 года. Про-
должительность приема заявок - 10 рабочих дней
Заявки принимаются по адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского поселения «Город 
Амурск» в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв на 
обед с 12.45 часов до 14.00 часов).
По электронной почте: jkh@gorod.amursk.ru

Официальный 
сайт размещения 
реестра
поставщиков 
твердого 
топлива (дров)

http://www.amursk.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале приема заявок от предприятий, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей на снабжение населения городского 
поселения «Город Амурск» твердым топливом 

(дровами) на отопительный период 2019-2020 годов (далее – заявка)

Вечером 25 ноября яркий луч осветил 
на закате поднимающийся к поликлини-
ке проспект Строителей. Позади идущих 
в гору домов встала ослепительно-белая 
стена, похожая на рефлектор и отража-
ющая Солнце. Прищурившись, я увидел 
длинный высокий белый дом, превра-
тившийся в отражающую поверхность. 

Визуально он стоял за частными одно-
этажными домиками начала поселка 
Индивидуальный, перед четвертой (быв-
шей восьмой) школой. 

Похоже, это была девятиэтажка «Ве-
ликая китайская стена» по пр. Строите-

лей, 36, либо пятиэтажная «подкова» по 
Строителей, 55, потому что она сияла на 
фоне леса на скале, а с закатом её све-
чение стало ярче. Я снял очки и сделал 
фото сияющего дома, отражающегося 
дважды в линзах очков. Когда сияние 
уменьшилось, я сделал фото силуэта 
дома на врезке слева. По-моему, этот 

дом отражает Солнце каждый год по-
разному. Но почему это происходит, и 
почему он так ярко светится весь, пусть 
нам расскажут сами жильцы, прочитав 
эту заметку.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотография автора

АМУРСКИЙ ДОМ 
С ОПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 



     № 49(431) 3 декабря 2019 года16 ЗДОРОВЬЕ

Диагноз «гипертония» требует ме-
дицинского контроля и изменения об-
раза жизни, в том числе и пищевых 
привычек. Употребление одних про-
дуктов надо ограничить, а от других и 
вовсе отказаться. Впрочем, заменить 
эти 10 продуктов не составит труда.

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ
Соль как пищевая добавка придает 

вкус блюдам, обеспечивает организм не-
обходимыми макроэлементами – натрием 
и хлором, обладает высокой абсорбцией, 
длительное время удерживая жидкость в 
организме. Избыток и недостаток соли 
в организме приводят к нежелательным 
последствиям для здоровья. Избыток 
провоцирует отеки в органах и выбросы 
адреналина в кровь, вызывая спазм со-
судов и затрудняя кровообращение. В ре-
зультате повышается кровяное давление.

Сколько можно? Для здорового чело-
века суточная норма соли – 3 г. Страдаю-
щим от АД необходимо снизить ее потре-
бление до 2 г в сутки. На полном отказе 
от соли врачи не настаивают.

Что взамен? Ограничения соли дела-
ют пищу пресной. Для придания блюдам 
вкуса можно использовать приправы, 
специи, пряности, цедру и сок цитрусо-
вых, сушеные овощи, чеснок.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
Гипертоникам необходимо снизить по-

требление картофеля в любом виде, а кар-
тофель фри исключить из рациона совсем 

– это блюдо высококалорийное, содержит 
много крахмала, что может спровоциро-
вать повышение сахара и кровяного дав-
ления, содержит жиры. К тому же жаре-
ное, раздражая желудок, провоцирует 
переедание. Жареный картофель приво-
дит к набору веса и повышению холесте-

рина в крови. Оба фактора являют-
ся опасными для гипертоников.

Что взамен? Картофель, приго-
товленный без жиров: на пару, ва-
реный, тушеный, запеченный.

ГАЗИРОВКА
Практически все газированные 

напитки отличаются повышенным 
содержанием сахара, содержат не-
большое количество кофеина и 
углекислоты, раздражающие желу-
док и вызывающие аппетит. Поэто-
му гипертоникам газированные на-
питки употреблять вообще нельзя. 

Даже 1 порция (около 200 мг) оказывает 
мгновенное влияние на показатели кро-
вяного давления. Употребление продукта 
приводит к лишнему весу.

Что взамен? Натуральные соки, мор-
сы, зеленый чай, вода простая и мине-
ральная, ягодные и травяные отвары и 
другие несладкие напитки без кофеина. 

АЛКОГОЛЬ
Пиво и крепкие спиртные напитки 

оказывают серьезное воздействие на сер-
дечно-сосудистую систему любого че-
ловека. Расширение сосудов после при-
ема сменяется их резким сокращением и 
спазмами. Такие процессы – серьезный 
риск, особенно для гипертоников.

Сколько можно? Врачи советуют ис-
ключить полностью или сократить упо-
требление алкоголя до следующих значе-
ний: 150 мг не чаще 2 раз в неделю.

Что взамен? Различные безалкоголь-
ные напитки и увлекательное хобби.

КРАСНОЕ МЯСО
Имея проблемы с давлением, к выбору 

мясо надо относиться внимательно. Упо-
требление красного мяса свести к мини-
муму или исключить совсем, так как оно 

повышает уровень вредного холестерина 
в крови, провоцируя образование бляшек 
в сосудах и ухудшая их проходимость. 
Этот продукт участвует в процессах кро-
вообразования, влияя на густоту крови. 

Что взамен? Для приготовления блюд 
выбирать постные сорта мяса и употре-
блять его в небольших количествах.

РАЗНОСОЛ 
(огурцы, помидоры, квашеная капуста)

Все разносолы отличаются повышен-
ным содержанием соли, многие из них 
приготовлены с различными острыми ин-
гредиентами, некоторые рецепты пред-
полагают добавление сахара. Каждый из 
этих факторов способен оказать влияние 
на работу сердечно-сосудистой системы.

Основной фактор риска – большое ко-
личество соли, приводящее к отекам ор-
ганов и сосудов и повышению давления. 
Остальные компоненты влияют на здо-
ровье косвенно: вызывают повышение 
аппетита и переедание; способствуют 
дополнительным нагрузкам на кровенос-
ную систему и набору веса.

Сколько можно? Есть разносолы, ко-
нечно, можно, но: отдавая предпочтение 
неострым рецептам; в очень ограничен-
ных количествах; нечасто.

Что взамен? Свежие овощи и зелень.
САХАР

Сахар и блюда, в состав которых он 
входит, повышают давление у всех. У 
здоровых людей – незначительно и кра-
тковременно, в отличие от гипертоников. 
Сахар оказывает прямое воздействие на 
обмен веществ. Результатом становится 
мгновенное повышение АД. Косвенное 
влияние – набор веса. Людям, больным 
гипертонией, категорически запрещено 
употребление сахара в любом виде.

Что взамен? Сладости и кондитер-
ские изделия легко заменить: мед, орехи, 
сушеные и свежие фрукты, ягоды.

МАРГАРИН
При гипертонии маргарин категориче-

ски запрещен к употреблению в любом 
виде - из-за высокого уровня вредного 

холестерина и наличия во многих сортах 
трансжирных кислот. Избыток холесте-
рина приводит к образованию бляшек и 
сужению сосудов. Ток крови затрудня-
ется, давление повышается. Трансжиры 
ускоряют процессы старения артерий.

Что взамен? Растительные масла 
(кроме пальмового), нежирные паште-
ты, умеренное употребление сливочного 
масла.

КОЛБАСА
Большинство доступных колбасных 

изделий содержат целый «букет» вред-
ных для гипертоников компонентов: 
соль, жиры, острые специи. Причем в 
избыточном количестве. Употребление 
колбасы приводит к следующим послед-
ствиям: отеки и сужение сосудов, выброс 
адреналина – скачок давления; постепен-
ный набор веса; развитие атеросклероза.

Сколько можно? В идеале, лучше со-
всем отказаться от продукта: пользы ни-
какой, а вред очевидный.

Что взамен? Нежирные сорта паште-
тов, сыров, мяса.

ЛАПША 
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Производители не жалеют соли, 

острых специй, дополнительных доба-
вок: усилителей вкуса, жиров и консер-
вантов. Такой состав и для здорового 
организма — серьезное испытание, а 
для гипертоников - просто яд. Влияние 
на работу сердечно-сосудистой системы 
аналогично последствиям употребления 
колбасных изделий. Поэтому такой про-
дукт категорически не рекомендуется к 
употреблению гипертоникам.

Что взамен? Лапша, вермишель и ма-
кароны из твердых сортов пшеницы, от-
варенные обычным способом, с добавле-
нием неострых специй и приправ.

Предотвратить скачки давления, от-
регулировать работу сердца и сосудов, 
нормализовать вес можно, просто за-
менив вредные продукты на полезные. 
Здоровья станет больше, а лекарств – 
меньше.

Источник: https://allgemor.ru

ПРОДУКТОВ, ОТ КОТОРЫХ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ, 
ЕСЛИ У ВАС  ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ10

Не все знают, что сегодня практически любой мо-
жет попасть на лечение в лучшие клиники страны, 
независимо от того, где он живёт.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Сегодня создана система, которая позволяет паци-

ентам, проживающим в разных регионах страны, при 
наличии показаний бесплатно получать в рамках про-
граммы государственных гарантий качественную и 
специализированную медицинскую помощь в ведущих 
медучреждениях страны. Принципиально для этого 
существуют два канала. Первый — оказание так на-
зываемой высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), оплата которой осуществляется по выделенным 
квотам за счёт средств федерального бюджета. Как пра-
вило, такое лечение проводят лучшие клиники, в кото-
рых делают сложные операции или используют другие 
методы лечения сложных заболеваний.

Второй канал - специализированное лечение по ОМС 
(обязательное медицинское страхование). Так разреше-
но лечиться в медучреждениях любого подчинения (фе-
деральных, муниципальных, ведомственных) и любой 
формы собственности, включая коммерческие клиники. 

Как можно попасть в число этих счастливчиков? Для 
этого необходимо направление из медучреждения, к ко-
торому вы прикреплены по ОМС.

В направлении врач указывает только одну конкрет-

ную клинику. Но предположим, вам хочется попасть 
в другую, она вам кажется лучше. Если эта клиника 
входит в список медучреждений, участвующих в ре-
ализации территориальной программы специализи-
рованной помощи, это возможно. У вас есть такое 
право. Нужно только проверить, есть ли эта клиника 
в списке медучреждений специализированной медпо-
мощи, размещённом на официальном сайте террито-
риального фонда ОМС.

Желание людей попасть в самые известные клиники 
страны естественно. Но здесь есть одно «но». Сроки 
ожидания лечения в них по ОМС и ВМП могут оказать-
ся дольше, чем действует направление. Поэтому при 
наличии большой очереди на лечение у пациента есть 
два варианта действий. Один - получить новое направ-
ление, когда срок действия предыдущего истёк. Второй 
вариант - не дожидаясь окончания срока действия на-
правления, обратиться в другую клинику, где проводят 
такое же лечение, которое вам необходимо, и где оче-
редь не очень длинная. Ваше заявление и документы 
рассмотрят и примут решение о возможном лечении.

Естественно, при получении направления на специ-
ализированую помощь могут возникнуть проблемы. 
Поскольку деньги из фонда ОМС уходят в другое 
медучреждение, местные клиники могут притормажи-
вать выдачу направления и проведение необходимых 

анализов. В таком случае, если не хочется добиваться 
правды, можно пойти на «малые траты»: без направле-
ния в специализированной клинике придётся оплатить 
приём и анализы, но лечение будет уже по ОМС бес-
платно. А можно и покачать права: написать заявление 
главному врачу, что на основании приказа Минздрава 
№ 1342н от 21 декабря 2012 г. вы имеете право выбора 
медорганизации при оказании специализированной ме-
дицинской помощи. А можно это сразу написать в фонд 
ОМС. Правда будет на вашей стороне.

НЕ ТОЛЬКО ОПЕРАЦИИ
В последние годы появились новые эффективные 

препараты, которые стоят очень дорого. Оказывается, 
если есть показания, ими тоже можно лечиться бесплат-
но по полису ОМС. Но в ряде случаев при этом возни-
кают проблемы.

«Сегодня есть возможность излечивать больных от 
тяжелейшего гепатита С, хотя ещё недавно эта болезнь 
считалась неизлечимой, как и ВИЧ. В последние годы 
появились препараты, которые позволяют это делать, - 
рассказывает врач-гепатолог, доктор медицинских наук, 
президент Фонда поддержки и развития доказательной 
медицины Алексей Буеверов. 

-  Мы можем так лечить пациентов из всех угол-
ков нашей страны. Это позволяет так называемая 
система межтерриториальных расчётов, благодаря 
которой оплата дорогостоящего лечения (а препа-
раты для этого стоят достаточно дорого) проводится 
через систему ОМС.

https://health.mail.ru/news/1-vas_zdes_ne_stoyalo_kak_poluchit/

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
МЕДПОМОЩЬ ПО КВОТАМ?
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Новый год по восточному календарю 
начнется 25 января 2020 года. По всем про-
гнозам, он обещает стать периодом боль-
ших возможностей. В чем год Крысы ока-
жется успешным именно для вас – узнайте 
из гороскопа. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
НА 2020 ГОД ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ
Хозяйка 2020 года – Белая Металлическая 

Крыса. Этот знак начинает новый 12-летний 
цикл китайского гороскопа, поэтому год яв-
ляется значимым абсолютно для всех. Белая 
Крыса щедро оценит достижения прошед-
шей дюжины лет и даст каждому знаку новые 
цели на следующий цикл. Отличное время, 
чтобы переосмыслить полученный опыт и 
наметить долгосрочные планы. Именно тща-
тельно спланированные цели Крыса поможет 
реализовать без преград.

Китайцы считают Крысу священным жи-
вотным, которое символизирует храбрость, 
хитрость и способность любыми путями до-
биваться поставленных целей. Поэтому 2020 
год станет удачным для людей амбициозных 
и целеустремленных. Особенно Крыса лю-
бит, когда работа приносит радость и удов-
летворение, так что с нелюбимой профессией 
лучше попрощаться.

Прогноз для рожденных в год КРЫСЫ 
Год рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008
О подопечных своего знака Крыса будет 

заботиться особенно старательно. Хозяйка 
года поможет им развивать неожиданные та-
ланты, познавать новые сферы, сохраняя при 
этом все свои лучшие качества. В течение 
всего года Крыса будет направлять своих «по-
допечных» в правильное русло и оберегать от 
неприятностей. Особенно прилежные будут 
награждены действительно внушительным 
успехом.

Рожденные в год Крысы могут рассчиты-
вать на улучшение финансового положения и 
стремительный карьерный рост. Удача ждет 
тех, кто не боится меняться, не замыкается в 
себе и развивает свою коммуникабельность.

Особенно счастливым 2020 год станет для 
тех, кто влюблен. Это касается не только се-
мейных пар, но и тех, кто только планирует 
вступить в брак в будущем. Идиллию и гармо-
нию не смогут сломить ни мелкие ссоры, ни 
окружающие недоброжелатели. Единствен-
ное, с чем Крысам надо быть внимательным 
в 2020 году – это здоровье. Отличное время, 
чтобы пройти плановую проверку организма 
и записаться на оздоровительные процедуры.

Рожденным в год БЫКА
Год рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 

1997, 2009
Уже с первых дней года вы заметите из-

менения во всех сферах жизни. Удача повер-
нется к Быку лицом и будет улыбаться весь 
год. Для многих год станет переломным пери-
одом, но при этом насыщенным радостными 
событиями и позитивными переменами.

Помешать счастью могут лишь роковые 
случайности, которые возможны из-за неос-
мотрительности Быка. Чтобы избежать не-
приятностей, стоит внимательнее относиться 
к своему окружению. Возможна встреча с не-
благонадежными людьми, которые, войдя в 
круг доверия, могут навредить из зависти или 
корысти.

В карьере Быков ждет большой успех. 
Особенно тех, кто готов создать собственный 
бизнес или сменить место работы. Если вас 
давно посещают мысли об этом шаге, то сей-
час самое время. Перемены грядут и в личной 
жизни. Одинокие Быки смогут найти вторую 
половину и обрести долгожданную стабиль-
ность. Семейные получат возможность укре-
пить отношения и добиться настоящей гармо-
нии. Здоровье в 2020 году тоже не подведет, 

главное, избегать стрессов и соблюдать 
баланс между работой и отдыхом.

Рожденным в год ТИГРА
Год рождения: 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010
Для Тигров 2020 год ста-

нет этапом, когда за счастье 
придется побороться. Крыса 
будет всячески испытывать 
представителей этого знака 
на прочность, проверяя умение 
быть изобретательным и сообра-
зительным. Самым предприимчи-
вым и активным удастся ухватить удачу 
за хвост и отвоевать свое место под солнцем.

Важно помнить, что все достижения Ти-
гров в 2020 году станут заделом на следую-
щие 12 лет. Поэтому стоит взять себя в руки 
во всех сферах жизни. Тем, кто не сможет 
победить свою лень, придется довольство-
ваться малым. В карьере могут возникнуть 
некоторые сложности. Чтобы избежать про-
блем, тщательно следите за состоянием дел и 
с осторожностью выбирайте партнеров.

Но и Тигров ждут подарки судьбы. Напри-
мер, щедрая Крыса подарит неожиданный 
финансовый достаток. Некоторые Тигры 
смогут поправить свое материальное состоя-
ние за счет новых источников дохода, кто-то 
получит наследство, а кто-то даже выиграет 
крупную сумму. В любовной сфере перемен 
не предвидится, ожидается стабильность. Что 
касается здоровья, то здесь Тиграм можно 
только позавидовать.

Рожденным в год КРОЛИКА (КОТА)
Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 

1999, 2011
Восточный гороскоп предупреждает пред-

ставителей данного знака о возможной опас-
ности в личных взаимоотношениях и деловой 
сфере. Их может подвести излишняя откры-
тость и болтливость. В удачные периоды до-
бродушный и общительный Кролик захочет 
поделиться с окружающими своей радостью. 
Но это может привлечь конкурентов и непо-
рядочных людей. Именно поэтому рекомен-
дуется держать язык за зубами с посторонни-
ми людьми.

В любви тоже могут возникнуть некото-
рые сложности. Причиной конфликтов станет 
потребность Кролика ощущать поддержку 
партнера буквально каждую минуту. Чтобы 
не обострять ситуацию, не стоит давить на 
партнера и требовать постоянного внимания. 
Главный совет для Кролика в 2020 году – не 
перегибать палку и придерживаться золотой 
середины. 

Кроликов ожидает небольшой упадок сил 
и энергии. Поправить состояние помогут ре-
гулярные физические нагрузки и правильное 
питание.

Рожденным в год ДРАКОНА
Год рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 

2000, 2012
Драконов в 2020 году ожидает стабильный 

во всех отношениях период. Глобальных про-
блем и препятствий на пути не предвидится, 
впрочем, как и особо выдающихся событий. 
Отличный момент, чтобы выдохнуть и наве-
сти порядок в делах и в голове.

Большие перемены ждут Драконов только 
в любовных отношениях. Одинокие смогут 
встретить партнера, с которым завяжутся по-
настоящему серьезные отношения. Тех, кто 
находится в браке, ждет благоприятное время 
в паре. Все недопонимания, ссоры и недо-
молвки останутся в прошлом.

Что касается карьеры и финансов, то и 
здесь ожидается абсолютный штиль и ста-
бильность. Все, чего Драконы достигли в 
предыдущие годы, будет работать на них. Со 
здоровьем проблем не ожидается, если не за-
бывать уделять себе достаточно времени.

Рожденным в год ЗМЕИ
Год рождения: 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013

Главным событием в 
2020 году станет встре-
ча с очень важным в их 
судьбе человеком, спо-
собным стать опорой на 
всю жизнь. Это может 

быть вторая половина, с 
которой сложатся довери-

тельные и прочные любов-
ные отношения. Или новый 

друг, который станет верным и пре-
данным единомышленником.

В 2020 году Крыса поделится с предста-
вителями знака Змеи оптимизмом и нескон-
чаемой энергией. Поэтому на работе дела 
пойдут в гору. Хотя в финансах возможен 
временный спад, особенно для тех, кто начи-
нает собственное дело. В этот момент важно 
не падать духом и просто идти к своей цели. 
Упорных Крыса обязательно вознаградит уже 
к концу года. 

Благодаря все тому же небывалому энерге-
тическому подъему, у Змеи улучшится здоро-
вье. Но, несмотря на высокую работоспособ-
ность, все же не стоит подвергать организм 
чрезмерным психологическим и физическим 
нагрузкам.

Рожденным в год ЛОШАДИ
Год рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 

2002, 2014
2020 год не готовит этому знаку серьезных 

испытаний или потерь. Успех и положитель-
ный рост ожидаются практически во всех 
жизненных сферах. Только в личной жизни 
возможны некоторые трудности из-за упрям-
ства и ревности партнера. Чтобы вспышки 
ссор не перерастали в серьезные конфликты, 
придется вовремя гасить назревающий бунт. 
Здесь Лошади поможет внутренняя рассуди-
тельность.

На работе коллеги и руководство оценят 
не только нынешние, но и прошлые заслуги 
Лошади. Следовательно, и финансовое поло-
жение в этом году будет стабильным.

Вот только не стоит работать на износ. 
Это непременно приведет к упадку сил и хро-
нической усталости. В 2020 году Лошадям 
стоит особенно пристально следить за своим 
здоровьем, не допуская нервного истощения.

Рожденным в год КОЗЫ/ОВЦЫ
Год рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015
Год будет веселым и сытым, а также бо-

гатым на яркие события и впечатления. Коз 
ожидает настоящий любовный экшн, кото-
рый закрутится уже весной. Будет много при-
ятных знакомств. Но, скорее всего, самоуве-
ренная Коза не захочет пока связывать себя 
серьезными отношениями и будет стремить-
ся лишь к коротким, но бурным романам. А 
вот семейных представителей знака ждет но-
вый этап в отношениях – помолвка, свадьба 
или рождение ребенка.

В карьере Козу ждут заслуженный успех 
и блестящие перспективы. Главное, не упу-
скать момента и быстро реагировать на по-
тенциально выгодные предложения. В этом 
Козе помогут холодный ум и умение извле-
кать выгоду даже в сложных ситуациях.

Рожденным в год ОБЕЗЬЯНЫ
Год рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 

2004, 2016
Перед Обезьяной в 2020 году откроются 

новые перспективы. Это коснется всех жиз-
ненных областей – от любви до финансов. 
Важные события начнут происходить уже 
в конце февраля. С этого момента жизнь 
Обезьяны начнет меняться с огромной ско-
ростью, к которой некоторые могут быть не 
готовы. Остановить этот снежный ком невоз-

можно, поэтому надо просто принять ход со-
бытий. Не стоит пугаться, все перемены бу-
дут исключительно благоприятными. Многие 
события повлияют не только на образ жизни, 
но и на внутренний мир Обезьян.

В любовной сфере ожидаются как новые, 
стремительно развивающиеся отношения, 
так и расставания с нынешними партнерами. 
Но даже разрыв или развод, в конечном итоге, 
принесет лишь позитивные изменения. Кры-
са направит представителей знака на совер-
шенно иной жизненный путь – и будет пра-
ва. Это может коснуться и карьеры, и места 
жительства, и дружеских отношений. Выдер-
жать перемены в жизни поможет здоровье, за 
которым Обезьяны, как правило, тщательно 
следят.

Рожденным в год Петуха
Год рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, 2017
Новый год по восточному календарю ста-

нет для Петуха непростым. Чтобы пройти все 
испытания, потребуется немало моральных 
сил. Все дело в том, что Крыса, особенно Бе-
лая Металлическая, очень предвзято относит-
ся к хвастливому Петуху. Поэтому придется 
рьяно отстаивать свои интересы и порой ки-
даться в бой. К концу 2020 года, когда Крыса 
ослабит хватку, Петух сможет вздохнуть с об-
легчением.

Важно встречать жизненные испытания 
с холодной головой и тщательно взвешивать 
все решения. Особенно в деловой сфере. Под-
ключайте внимательность и наблюдатель-
ность, чтобы избежать потерь.

Кроме этого, в 2020 году судьба будет стал-
кивать Петуха с неблагонадежными людьми. 
И не только на работе, но и в личной жизни. 
С новыми знакомыми лучше держать ухо вос-
тро – не надо раскрывать душу и делиться се-
кретами с первым встречным.

Рожденным в год СОБАКИ
Год рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 

2006, 2018
Начало года может застать Собаку в пес-

симистичных мыслях. Причиной станут не-
удачи, настигшие в конце 2019 года. Но не 
стоит вешать нос. Крыса очень благосклонна 
к Собакам, которые отличаются честностью 
и справедливостью. Она поможет справиться 
с депрессией и достичь поставленных целей. 
Многие проблемы уже в конце зимы разре-
шатся, благодаря помощи друзей и родствен-
ников.

Собаке важно составить план действий и 
определиться с приоритетами и глобальными 
целями хотя бы на ближайшие 5 лет. Опреде-
ленность с перспективами польстит Крысе, и 
она поможет воплотить все в жизнь, или соз-
даст хорошую платформу для дальнейшего 
развития в нужном направлении.

Любовные дела на время отойдут на вто-
рой план. Гораздо важнее для Собаки станут 
карьерный рост, финансовое благополучие 
семьи и собственное здоровье.

Рожденным в год СВИНЬИ
Год рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 

2007, 2019
В 2020 году Свинья, наконец, вздохнет с 

облегчением и сможет расслабиться. Про-
блемы, которые ставили палки в колеса весь 
2019 год, сойдут на нет, и стартует абсолют-
но новый жизненный этап. Крыса обеспечит 
спокойную и стабильную жизнь вплоть до 
февраля 2021 года. Это нормализует эмоцио-
нальный фон и поднимет настроение, появят-
ся силы для новых свершений.

В новом году наладится материальное 
положение, на работе будет царить благо-
приятная атмосфера. Это даст мотивацию к 
саморазвитию и повышению квалификации. 
А среди коллег может появиться надежный 
друг.

В семье Свинью тоже ждет благоприят-
ный период. Наладится взаимопонимание с 
партнером, что позволит радовать и вдохнов-
лять друг друга. Одинокие тоже воспрянут 
духом и настроятся на романтическую волну. 
Это сразу же привлечет внимание противопо-
ложного пола.

https://zolotoy.ru/lifestyle/43315-kitajskij

ЧТО НАМ ПРИНЕСЕТ ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ
КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП 2020: 
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Советы из практики

Как правило, заслуженный отдых у 
огородника начинается только с насту-
плением морозов, поскольку даже после 
окончания дачного сезона на грядках 
есть чем заняться.

Это я про то, что уже осенью можно 
начать подготавливать почву для сле-
дующих посадок, чтобы за зиму все ми-
неральные и органические удобрения, 
внесенные в землю в процессе перекоп-
ки, тщательно переработались и насы-
тили ее полезными микроэлементами. С 
приходом весны грядки будут вновь обо-
гащенными необходимыми веществами, 
что обеспечит быстрый и здоровый рост 
растений.

Одним из самых популярных и до-

ступных удобрений считается зола – в 
ней содержится большое количество 
калия, фосфора и кальция, которые так 
важны для развития всех огородных 
культур. Притом эти компоненты, попа-
дая в землю, принесут пользу не толь-
ко растениям, но и почве – улучшат ее 
структуру и качество. Золу можно ис-
пользовать на участке, как в сухом виде, 
так и в виде раствора - в любом случае 
все полезные микроэлементы будут до-
ставлены на грядки в целостности и со-
хранности.

Что касается перекопки, то сначала 
золу необходимо распределить по участ-
ку, а потом начинать процесс рыхления 
– так подкормка будет равномерно рас-
пределяться и восстановит плодород-
ный баланс почвы. Кстати, для этой 
цели отлично подойдут ботва и сорняки 
— их необходимо сжечь, а потом рассы-
пать по огороду. А вот для того, чтобы 
приготовить органическо-минеральную 
смесь, способную в разы повысить ка-
чество грунта, просто смешайте золу с 
перегноем или торфом, в пропорции 1:3.

Если говорить о культурных расте-
ниях, то розы больше остальных нуж-
даются в зольной подкормке. Осенью 
удобрите каждый куст золой – весной, 
когда снег будет активно таять, все ее 
полезные вещества проникнут в землю 
и в корни растений.

То же можно сказать и о клубнике, 
смородине, малине, крыжовнике – вес-
ной, после получения необходимых ком-
понентов, они будут расти и развиваться 
с новыми силами, что, конечно же, по-
влияет и на качество урожая.

Так что запасайтесь золой и не ле-
нитесь проводить осеннюю подготовку 
огорода – довольные растения уж точно 
вас за это отблагодарят!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d1dd4b07fa9f600ad621d67/fef600ae82aa08

У меня была проблема, которой я ни-
как не могла найти решение - картофель 
атаковал проволочник. Если вы не знаете, 
кто такой проволочник - вы счастливый 
человек. Проволочник поедает карто-
фель прямо в земле, оставляя в нем ходы. 
Ужасно неприятная вещь - выкапываешь 
картофель, а он весь изъеден.

Я искала советов на просторах Интер-
нета, спрашивала у знакомых садоводов 
- кто чем пользуется, чтобы избавиться 
от проволочника. Кто-то посоветовал лу-
ковую шелуху - не помогло. Может, чуть 
меньше стало, но я не заметила. Также я 
собирала кожуру от апельсинов - знако-
мая утверждала, что от аромата апельси-
на проволочник исчезнет. Не знаю, мой 
проволочник настырный, уходить не по-
желал.

Нашла еще один интересный совет - 
он меня буквально спас. Если положить 
в лунку при посадке сосновую хвою, то 
проволочника не будет. Терять мне было 
нечего, собрала в лесу хвои целый па-
кет и сделала все, как полагается. Горсть 
хвои - в каждую лунку. И знаете, это 

единственное, что 
мне, действительно, 
помогло. И бонусом 
заметила еще один 
эффект - колорад-
ского жука тоже не 
стало, вот уже 2 года 
я его не видела.

Так что теперь 
без сосновой хвои 
никуда. Радует, что 
средство полностью 
натуральное, при-
родное, бесплатное, 

и главное - оно помогает. Проволочник 
наконец-то покинул мое картофельное 
поле. А хвоя, к тому же, перегнивает и 
служит удобрением.

https://zen.yandex.ru/media/sadovodi/u-menia-
bolshe-net-provolochnika

ЛУЧШЕЕ ОСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕГО ОГОРОДА

ЗОЛА - 

У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ ПРОВОЛОЧНИКА

Если у вас завалялось старое ржавое 
ведро, не спешите его выбрасывать! Оно 
прослужит вам еще не один год. Как дать 
вторую жизнь ненужным емкостям и пре-
вратить их в яркий акцент на участке?

Если ведро уже дырявое, сделайте еще 
пару-тройку отверстий, и это будет от-
личное кашпо. Если же ведро целое - оно 
станет вашим любимым помощником, 
например, при прополке грядок!

Нам понадобится: старое ведро, кра-
ска аэрозольная двух контрастных цве-

тов (можно бордовый и желтый), старый 
советский тюль (чем больше цветов, тем 
лучше).

Для начала готовим ведро к покраске 
- очищаем от грязи и пыли, если есть воз-

можность, лучше обезжирить внешнюю 
поверхность. Внутренняя часть нас не 
интересует.

Затем равномерно окрашиваем желтой 
краской по кругу. Не подносите баллон-
чик ближе, чем на 25-30 см, к объекту 
покраски, так краска ляжет ровнее и бы-
стрее высохнет.

После покраски нужно дать ведру под-
сохнуть минут 15-20.

Теперь аккуратно окутываем емкость 
тюлем, чтобы ткань максимально плотно 
прилегала к поверхности.

Равномерно наносим бордовую краску, 
не поднося баллончик ближе 15-20 см.

Аккуратно убираем тюль, и даем под-

сохнуть изделию еще минут 30.
Такая техника покраски подойдет для 

любой металлической емкости. Впрочем, 
можно так покрасить и старые пластико-
вые горшки - для лучшего сцепления кра-
ски обработайте поверхность наждачной 
бумагой.

Чтобы краска держалась дольше, из-
бегайте постоянных перепадов темпера-
тур - у меня одно такое ведро осталось на 
зиму в теплице, к весне краска отошла, в 
то время как ведра, оставленные уже тре-
тью зиму на улице, чувствуют себя пре-
восходно.

https://zen.yandex.ru/media/arthouse/ne-speshite-
vybrasyvat-starye-vedra-u-nih-est-vtoraia-jizn-

5d5abbdf6d29c100b5b275bc

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ 
СТАРЫЕ ВЕДРА: 

У НИХ ЕСТЬ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ!

Многие дачники, имеющие на своих участках теплицы, 
сталкиваются с буйством патогенов в них. Чтобы такого не 
случилось, я приноровилась выполнять простой порядок дей-

ствий, при котором 
ни одна болезнь не 
заведется. Может 
показаться, что я 
делаю много дви-
жений, но поверьте 
на слово, это того 
стоит!

В моей теплице 
чаще прочих выра-
щиваются томаты, 
огурцы и перцы. 
Как они отплодоно-
сят, я сразу высеи-
ваю сидераты, чаще 
всего горчицу, она 
превосходно улуч-
шает почву, изжива-

ет вредителей и заодно вытесняет сорняки. 
По осени горчицу перекапываю, и теплицу закрываю. Когда 

наступают зимние морозы, теплицу хорошенько проморажи-

ваю, а в феврале 
засыпаю туда снег, 
чтобы весной по-
чва насытилась та-
лой водой.

В марте начи-
наю «генералить». 
Беру ведро воды, 
размешиваю в нем 
стружку обычно-
го хозяйственного 

мыла и вымываю постройку изнутри. Далее проливаю почву 
марганцовкой и через неделю - фитоспорином. От такой об-
работки все вредности вымрут, потому за посев можно браться 
смело, но семена я все-таки обрабатываю дополнительно.

Этот метод меня еще ни разу не подвел. Главное, вовремя 
обработку проводить, тогда и бед с патогенами не будет. Плюс 
такие обработки не вредят почве, все живые микроорганизмы, 
которые являются нашими помощниками в выращивание ово-
щей, остаются живы. Что не скажешь про обработку теплиц 
кислотами и серными шашками!

https://zen.yandex.ru/media/lyubimayadacha/prostaia-i-
effektivnaia-obrabotka-pochvy-v-teplice-ot-vseh-boleznei-srazu-

5d67955da660d700ae1aee18

ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА 
ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ СРАЗУ!
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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
- На новолуние нужно монетку по-

казать Луне и сказать: «Месяц, дружо-
чек, дай денег полный кошелёчек!».

- Министр финансов, вы в своём 
уме?

***
- Алло! Это квартира товарища Пе-

трова!
- Да!
- А вашу жену можно?
- Да хоть насовсем забирай!

***
Добрая половина населения не 

поддерживает правительство. Злую 
половину населения не рискуют 
опросить.

***
Три главных лжи человечества: 
- Мы вам перезвоним.
- Завтра начну худеть. 
- Я никогда больше не буду столько 

пить. 
***

Жена надела новое платье: 
- Дорогой, как я тебе? 
Муж: 
- Немножко надоела… А так - ничего! 

***
- Папа, ты когда-нибудь влюблялся 

в учительницу в школе? 
- Сынок, ты как раз сейчас мне об 

этом напом-
нил. Естественно! 

- И что из этого получилось? 
- Да ничего... Об этом узнала твоя 

мама и перевела тебя в другую школу. 
***

- С вас штраф 250 рублей за оскор-
бление сотрудника полиции! 

- Возьми тысячу и слушай дальше... 
***

- А я с собой в поход всегда фото-
графию тещи беру... 

- Зачем? 
- Ну как же?! Гром, молнии, ли-

вень, холод, грязища, комары кусают, 
а я гляжу на карточку и думаю: Го-
споди, хорошо-то как! 

***
- Я, пожалуй, возьму что-нибудь 

лёгкое, чтобы не портить фигуру.
- Петрович, заколебал! Подхваты-

вай шпалу и потащили!
***

- Без каких волшебных слов сейчас 
не работает ни один магазин?

- Добро пожаловать?
- Акции и скидки!!!

***
Слова - как телефонные звонки: 

входящие бесплатны, но за исходящие 
обычно надо платить.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.03 16.00 Всенощное 

бдение. Таинство Исповеди.
Ср.04 ВВЕДЕНИЕ  ВО  

ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГО-
РОДИЦЫ. 09.00 Литургия.

Чт.05 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Сб.07 10.00 Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. 

Таинство Исповеди.
Вс.08 Неделя 25-я по 

Пятидесятнице. Отдание 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
09.00 Литургия.

Ср.11 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Гороскоп со 2  по 8  декабря

ОВЕН. Неделя благоприятна для подписания до-
кументов и принятия серьезных решений, а также 
для общения: заводите новые знакомства и поддер-

живайте старые. Будьте снисходительны к чужим слабо-
стям. В личной жизни возможно некоторое охлаждение 
чувств. Избегайте конфликтов, будьте терпеливы к своим 
родным.

ТЕЛЕЦ. Все будет спориться в ваших руках. И 
дома справитесь со всеми бытовыми вопросами, 
и на работе блеснете знаниями. Только вот с кол-

легами может возникнуть непонимание, а текущие дела 
могут измениться по вине обстоятельств или недобро-
желателей. Избегайте любого дискомфорта, вам сейчас 
важно сохранять гармонию духа.

БЛИЗНЕЦЫ. Дела требуют от вас находчивости, 
неординарности и новизны взгляда на проблемы. 
А в личной жизни ожидает романтическое при-

ключение или радостный поступок. Возможна внезапная 
поддержка людей, на которых вы совсем не рассчитыва-
ли. Не бойтесь потратить много денег: покупайте подар-
ки себе, делайте сюрпризы близким. 

РАК. Вы не готовы к тому напряженному пе-
риоду, который вам подкинула судьба. Чтобы 
пережить его без проблем, принимайте решения 

спокойно, соблюдайте осторожность. В отношениях с 
близкими забудьте о старых ссорах и просто наслаждай-
тесь общением. В выходные вам необходим отдых! При-
чем лучше, если он будет пассивным, а не активным. 

ЛЕВ. Избегайте общения с неприятными вам 
людьми. Сейчас важно накапливать энергию, а не 

растрачивать ее по пустякам. Любые авантюры в эти дни 
- не для вас. В начале недели не вступайте в конфликты. 
Неожиданные дела во второй ее половине могут прине-
сти неприятности. Но дома вас ждёт тепло и сердечность 
отношений. 

ДЕВА. Настройтесь на трудный период. Вероят-
ны ошибки на работе, недопонимание в семье или 
с друзьями. Дайте им время все обдумать. Скон-

центрируйтесь. Берегите свою энергию для главного. Ра-
боту пока лучше отодвинуть на второй план. Вам показан 
семейный отдых. 

ВЕСЫ. Будьте начеку и ничего не упускайте из 
виду. Звёзды благоволят избавлению от лишне-

го, как дома, так и в жизни в целом. Хорошие новости 
принесут дети, но они же потребуют внимания. В долг 
сейчас лучше не давать даже близким людям - есть риск 
испортить отношения.

СКОРПИОН. Начало недели подходит для раз-
решения важных вопросов. После среды ситу-
ация может неожиданно помениться. В любых 

возможных неудачах важно не паниковать, а найти их 
причину. Тогда удастся избежать проблем. Порадуйте 
себя переменами во внешности. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды будут способствовать любым 
вашим начинаниям, но советуют быть вниматель-

нее на работе: возможны препятствия. Не нужно брать 
ситуацию силой, ищите более мягкие пути и более сго-
ворчивых людей. Все важные рабочие дела завершите 
до выходных. Семейные отношения будут испытывать 
сложности. Этот период нужно просто пережить. 

КОЗЕРОГ. У вас будет немало поводов для вол-
нений. Главное, не действуйте сгоряча, тогда не 
совершите ошибок. Расположение планет способ-

ствует творческой деятельности. Слишком резкие сужде-
ния в разговоре могут оттолкнуть людей, в которых вы 
нуждаетесь. А излишняя требовательность к любимому 
человеку приведет к ссоре. 

ВОДОЛЕЙ. Звёзды благоволят разрешению лич-
ных конфликтов и деловым переговорам. Будьте 
изобретательны, включите свою фантазию. Не 

работайте на износ. В среду желательно побыть в оди-
ночестве и отдохнуть от всех дел. Появится искушение 
купить что-то абсолютно вам не нужное. Постарайтесь 
преодолеть это желание. 

РЫБЫ. Идеальное время для поиска нового ме-
ста работы, если на старом что-то не устраивает. 
Но к предложениям, которые будут поступать, 

отнеситесь с осторожностью. А новых знакомых про-
веряйте, чтобы не ошибиться. Можете рассчитывать на 
взаимность чувств близкого человека,  возобновление 
прежних отношений.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн. квартиру, пр. Октябрь-
ский, 5, 2 этаж. Т. 8-914-170-15-37.
l Продам 2-комн. квартиру, пр. По-
беды. Т. 8-924-223-01-59, 8-914-
319-80-10.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сан-
техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин, смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки полная и частичная. 
Установка счетчиков, розеток, вы-
ключателей, люстр и светильников. 
Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

l Продам дрова обрезь, горбыль 
«елка», «лиственница», горбыль, об-
резной горбыль  «лиственница». До-
ставка. Т. 8-909-869-44-46.
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- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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Каждый знак Зодиака обладает чертами, кото-
рые помогают ему в жизни. Знать свои сильные 
стороны – уже половина успеха. Усилить же при-
родные данные поможет драгоценный камень, соот-
ветствующий вашему знаку. Астрологи советуют 
носить его в качестве украшения.

Овен. Ваше оружие – энергичность, камень – рубин.
Телец. Ваше оружие - целеустремленность, камень 

– изумруд.
Близнецы. Ваше оружие - легкость, камень – агат.
Рак. Ваше оружие – интуиция, камень – бирюза.
Лев. Ваше оружие – уверенность в себе, камень – 

бриллиант.
Дева. Ваше оружие – организованность, камень – 

топаз.
Весы. Ваше оружие – творческий подход, камень – 

аквамарин.
Скорпион. Ваше оружие – сексуальность, камень – 

аметист.
Стрелец. Ваше оружие – смелость, камень – гранат.
Козерог .  Ваше оружие – логика,  камень – 

раух-топаз.
Водолей. Ваше оружие – организаторские способ-

ности, камень – сапфир.
Рыбы. Ваше оружие – богатая фантазия, камень – 

жемчуг
https://zolotoy.ru/lifestyle/45859-schastlivyj-sluchaj-

ПРИВЛЕКАЙ 
УДАЧУ ПО ГОРОСКОПУ
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1 декабря в Ботаническом саду г. Амур-
ска стартовала ежегодная акция "Письмо 
Деду Морозу". Но в этот раз мы изменили 
формат письма, и ребята из приюта писали 
не просьбы о подарках, а то, какие добрые 
дела, поступки   они совершили в 2019 году. 

Несмотря на то, что ребятишки оказались 
под Новый год без родителей, они верят в чудо, 
в добро и волшебство. А мы ВМЕСТЕ с ВАМИ 
можем подарить им радость. Для этого нуж-
но лишь собрать подарки для ребят. Кто они? 
Ева - 12 лет, Алина - 9 лет, Лера - 10 лет, Юля 
- 12 лет, Ангелина - 8 лет, Варя - 8 лет, Сабри-
на -  15 лет, Ваня - 7 лет, Рустам - 7 лет, Ники-

та - 7 
лет. И еще 
ребята - 
м а л ы ш и , 
которые , 
к сожа-
л е н и ю , 
о ч е н ь 

кашляли и не смогли к нам 
прийти: 6 детей в возрасте от 4 
до 6 лет. И Настя - 13 лет - де-

вочка НЕ ВЕРИТ В ДЕДА МОРОЗА, 
не верит людям, не верит в человеч-
ность и добро!!!! 

Давайте подарим детям сказку, а 
вместе с этим частичку доброты! 
Мы принимаем игрушки, сладости, 

куклы, 
машины, детскую 
косметику, аксессу-
ары для волос, но-
вые вещи, ну и, ко-
нечно же, телефоны 
(сейчас об этом меч-
тают все ребята). 

По вопросам сотруд-
ничества и помощи об-
ращаться в Ботаниче-
ский сад:  ул. Школьная, 
11, тел.: 8 (42142) 9 
97 85, куратор акции 
- Скромова Елена – 
89142170401.

ДАВАЙТЕ ПОДАРИМ 
ДЕТЯМ СКАЗКУ!
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