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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

24 ноября с 11.00 до 17.00 для жителей 
Амурска пройдет фестиваль во Дворце 
спорта на Амурской, 3а.

Специалисты краевого молодежного центра 
«Поколениум» приобщают жителей края к спорту 
и здоровому образу жизни. 

На данный момент в муниципальных обра-
зованиях Хабаровского края нет современных 
форматов досуга для молодежи, что ведет к ее 
низкой социальной активности, преобладанию 

негативных форм поведения или переезду в 
краевую столицу.

У молодежи зачастую просто есть пара мест, 
куда можно сходить и провести время. «Поко-
лениум» предлагает разнообразить жизнь в му-
ниципальных образованиях, познакомив их с 
новым для данных территорий форматом – фе-
стивалем выходного дня.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАЖГИ ЗА ЗОЖ» 

ПРОЙДЕТ В АМУРСКЕ 
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Первичная ветеран-
ская общественная организа-

ция бывшего предприятия МУП 
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), совет 

ветеранов (пенсионеров) искренне, сер-
дечно поздравляют 

МАНЗЮК ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ 
со славным праздником – юбилей-

ным днем рождения!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день 
                                 встречать пора,
Мы от души желаем много 
                                       сачастья,

А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Пусть жизнь пробуждает 
                                      к себе интерес
И будет полна красоты и чудес!
Приятных открытий  
                                  и ласковых слов,
Пусть радует дружба 
                               и греет любовь!

С уважением, председатель со-
вета ветеранов Горкомхоза М.В. 
Щербаченко, зам. председа-
теля Л.А. Матюшко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Координационный совет председа-
телей первичных ветеранских органи-
заций при главе города подвел итоги 
работы в текущем году и рассмотрел 
вопрос об участии Амурска во Все-
российском конкурсе с проектом 
дальнейшего благоустройства город-
ской набережной. 

И.о. начальника организационно-ме-
тодического отдела городской админи-
страции Виталий Гордеев проинфор-
мировал ветеранский актив о том, что 
благоустроительные работы на набереж-
ной в Амурске ведутся с 2016 года. «Зна-
чительная часть их уже проведена,- ска-
зал он,- но хочется сделать набережную 
еще лучше, чтобы ее территория была 
красивой и благоустроенной. Поэтому 

администрация города и приняла реше-
ние принять участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды». А для 
подачи официальной заявки необходи-
мо узнать мнение жителей: что же они 
хотят видеть на территории набережной 
дополнительно к тому, что уже сделано.  
Формы изучения мнения горожан ис-
пользуются разные, и одной из них стал 
опрос в форме анкетирования. Ветераны 
прямо на заседании заполнили анкеты. А 
мы записали некоторые их мнения.
    Светлана Тубольцева, председатель 
совета ветеранов Амурского ЦКК:
    - Когда прихожу на набережную, всег-
да радуюсь тому, что у нас есть такой 
красивый участок отдыха. Там всегда 
очень много детей гуляет, с бабушками, 
папами и мамами. Особенно летом очень 
красиво. Такой прекрасный вид на Амур 
открывается с утеса! Очень хочется, что-
бы наша набережная была благоустро-
ена полностью, начиная от спуска к де-
баркадеру, до грузового причала. Чтобы 
там были дорожки красивые, небольшие 
скверы, много цветов и зелени. Тополя 
все срезать, а насадить красивые деревья 

дальневосточные, чтобы они создавали 
уют, и на душе было всегда радостно. 
Нужны также аттракционы какие-нибудь 
на набережной и площадки для отдыха, 

как молодежи, так и людей старшего по-
коления – танцевальные, для эстрадных 
выступлений. 2020 год будет насыщен 
мероприятиями, посвященными 75-ле-
тию Победы над фашизмом, и я думаю, 
их можно было бы проводить и на на-
бережной. Дай Бог, процветания нашему 
прекрасному городу!
    Светлана Ордина, председатель со-
вета ветеранов образования:
    - Мне нравится, как набережную на-
верху сделали. И скамейки стоят, и для 
детей есть место, много пространства 
для прогулок. Теперь, мне кажется, нуж-
но и пляж обустроить, чтобы там были 
песок и укрытия от солнца, например, в 
форме симпатичных грибочков. И туалет 
общественный надо предусмотреть. 
    Виктор Комаров, председатель Сове-
та почетных граждан города Амурска:
    - Как основа благоустройства, на на-
бережной сделано достаточно. Очень 
хорошее начало. И проект благоустрой-
ства набережной, который сейчас раз-
рабатывается, предлагает создание 
объектов, очень значимых для города и 
для населения, от водной станции и до 
обустройства самого дальнего утеса. С 

моей точки зрения, обязательно нужно 
рассмотреть также вопрос исторической 
важности - об установке на набережной 
памятника Хабарову и другим землепро-

ходцам. Можно принять тот вари-
ант проекта, который уже имеется 
(я пропагандирую эту идею с 2012 
года), или новый, с учетом оконча-
тельного варианта проекта благо-
устройства набережной.
    Николай Леонтьев, председа-
тель ветеранской организации 
Смешторга:
    - Набережную сделали очень кра-
сивую. Прямо душа не нарадуется. 
Теперь надо обязательно заняться ее 
озеленением. Выйти весной всем го-

рожанам на субботники, посадить цветы 
на разбитых клумбах, высадить саженцы 
дальневосточных пород деревьев. Вете-
раны готовы принять в этом активное 
участие, а посадочный материал есть в 
Амурском дендрарии. Неплохо бы еще 
площадку для выступлений творческих 
коллективов поставить на набережной и 
какой-нибудь кафетерий. Тогда вообще 
все отлично будет.
    Председатель Координационного сове-
та председателей городских ветеранских 
первичек проинформировала об основ-
ных мероприятиях, которые были прове-
дены в текущем году совместно с город-
ской администрацией и Общественным 
советом молодежи.
    Это и встречи со школьниками, и 
празднование Дня Победы, Дня города, 
городского «Праздника урожая», «Празд-
ника цветов», поездки в дендрарий и в 
Комсомольск-на-Амуре, вечера встреч 
ветеранов «Мои года - мое богатство» 
ко Дню пожилого человека и в честь Дня 
семьи, поздравления на дому ветеранов 
войны и тружеников тыла, обследование 
их бытовых условий. Немало на счету 
амурских ветеранов и культурных меро-

приятий. Например, в предстоящее вос-
кресенье, 24 ноября, в Доме молодежи 
они покажут праздничный концерт, по-
священный Дню матери. Начало в 13.00, 
приглашаются все желающие. А 1 дека-
бря в 12.00 в Амурском Дворце культу-
ры состоится интереснейший конкурс 
«Супер-бабушка», подготовленный вете-
ранами совместно с городским Советом 
молодежи. Всего в Амурске создано 23 

первичных ветеранских организации, 
а с учетом 9 в других поселениях, их в 
нашем районе 39, как пояснила предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда 
АМР Галина Захарова.
     При утверждении плана работы на сле-
дующий год особое внимание акценти-
ровалось на организации мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. В рамках подготовки к этой дате 
в Амурске запланировано провести бо-
лее десяти крупных мероприятий. По-
мимо этого предстоит большая работа по 
вручению юбилейных медалей. И хотя 
непосредственных участников Великой 
Отечественной войны в Амурске уже 
сейчас осталось всего 7, есть труженики 
тыла и ветервны других категорий, ко-
торые приравнены к статусу ветеранов 
ВОВ (дети войны к ней не относятся). 
По озвученным сведениям, их в Амурске 
116 человек. Ветеранский актив, конечно 
же, будет привлекаться к вручению юби-
лейных наград и подарков. Участников 
войны глава города лично поздравит на 
дому, а на торжественный прием, кото-
рый последние пять лет проводится со-
вместно главой города и главой района, 
планируется пригласить 75 ветеранов, 
и это уже будут преимущественно дети 
военного времени, так как даже не все 
труженики тыла смогут по состоянию 
здоровья побывать на торжестве. 
    А заместитель главы городской ад-
министрации Елена Захарова призвала 
ветеранов активно использовать возмож-
ность участия в муниципальных, крае-
вых и федеральных конкурсах НКО, что-
бы привлечь средства для деятельности 
«первичек» в виде грантов.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВЕТЕРАНЫ ХОТЯТ ВИДЕТЬ 
НАБЕРЕЖНУЮ УЮТНОЙ И ЦВЕТУЩЕЙ 

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работников налоговых органов Российской Федерации!
Налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабиль-

ности в стране. Своевременное поступление налогов является необходимым ус-
ловием развития нашего города, повышения благосостояния амурчан.  От вашей 
грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое пополнение 
бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных социальных про-
блем, эффективная реализация важных проектов.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, стабильной, успеш-
ной и плодотворной работы!

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

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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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

®

®

Жители ТОС «Исток» под 
председательством Светланы 
Александровны Лапиной, не-
давно реализовали свой чет-
вёртый проект.

Благодаря реализации про-
екта «Искорка», во дворе по 
ул. Амурской, 17 появился 
небольшой спортивный ком-
плекс.

В процессе реализации про-
екта был проведён конкурс 
рисунков на тему «Мой спор-
тивный двор», тем самым к 
проекту были привлечены 
дети и молодежь.

В конце октября состоялось 
открытие детского спортив-
ного комплекса  с конкурсной 
программой, которую подгото-
вили активисты ТОС «Исток» 
для ребятишек, после чего 
всем были вручены сладкие подарки. 

Дети остались довольны!

Е. ТАРАСОВА,
специалист организационно-методического отдела

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
«ИСТОК» РЕАЛИЗОВАЛО ПРОЕКТ «ИСКОРКА»

(Начало на стр.1)
Фестиваль «Зажги за ЗОЖ» - это уни-

версальное мероприятие, которое может 
пройти на любой территории, вне за-
висимости от сезона, благодаря транс-

портируемому оборудованию. В рамках 
фестиваля жителям предлагается абсо-
лютно бесплатно посетить такие пло-
щадки, как: 
n «Эстафета»;
n «Большой мяч»;
n «Лазертаг»;
n «Полоса препятствий»;
n «Проверка здоровья»;
n «Умные игры»;
n «Полезное кино»; 
n «Полезный лекторий»;
n «Битва на бабуках».
На каждой из площадок фестиваля 

участники могут получить за победу же-
тоны, которые обмениваются на ценные 
призы и подарки.

Помимо спортивных активностей для 
всех желающих будут работать лекто-

рии, мобильный кинотеатр и точки про-
верки здоровья от Центра медицинской 
профилактики КГКУЗ ”Медицинский 
информационно-аналитический центр” 
министерства здравоохранения Хабаров-
ского края

 Подробную информацию о фестива-
лях можно получить у начальника отдела 
профилактики асоциального поведения 
центра Валентины Ляшенко: +7 (4212) 
57-36-25.

Отдел информационной работы
Телефон: +7 (4212) 57-36-25

Почта: pokolenium@yandex.ru

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАЖГИ ЗА ЗОЖ» 
ПРОЙДЕТ В АМУРСКЕ 

Свежие следы лосихи и двух телят, 
вернувшихся в заповедник, обаружи-
ли госинспекторы в районе кордона 
Вахтар еще в начале октября. 

«Они как будто никуда и не уходили. 
Очень быстро, спустя два-три дня после 
схода воды, вернулись звери», - расска-
зал Леонид Яснев, руководитель запо-
ведника.

Весь август и сентябрь Болоньский за-
поведник находился под водой. Притоки 
и озёра вышли из берегов и затопили всю 
заповедную территорию. Звери и птицы 
были вынуждены покинуть свои дома.

«Мы предполагаем, что животные 
могли переждать большую воду на воз-
вышенной рёлке, которая стала их 
островком спасения», - продолжает рас-
сказ Леонид Яснев.

Также госинспекторы обнаружили 
следы крупного самца лося, енотовидной 
собаки, лисицы, слышали лай косули. 
Гуси, лебеди-кликуны и утки и другие 
птицы вновь появились в заповеднике 
для отдыха и кормёжки перед большим 
путешествием на юг.

Два месяца сотрудники заповедника 
работали в режиме ЧС. Прошедшее наво-
днение стало не менее разрушительным, 
чем паводок 2013 года. Несмотря на 

то, что пик паводка (по данным ФГБУ 
«Дальневосточное УГМС» гребень па-
водка у Комсомольска-на-Амуре был 
829 см) не превысил рекорд семилет-
ней давности (910 см), хозяйственные 

постройки заповедника разрушены. 
Работы по восстановлению кордонов 
велись в октябре и продолжатся на 
следующий год.

Заповедник «Болоньский» входит в 
состав водно-болотного угодья между-
народного значения «Озеро Болонь» 
и охраняется как место гнездования и 
отдыха водоплавающих и околоводных 
видов птиц. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист заповедника 

«Болоньский»

ЖИВОТНЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В ЗАПОВЕДНИК

®
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АКТУАЛЬНО

От наших читателей поступил 
ряд вопросов, касающихся социаль-
ных выплат. Ответы на них по просьбе 
редакции подготовили специалисты 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Амурскому району». 

Вопрос: Могут ли жители ст. Мыл-
ки воспользоваться социальной транс-
портной картой, в каком порядке? 

Ответ: Порядок проезда по социаль-
ной транспортной карте определен по-
становлением правительства Хабаров-
ского края от 28.12.2018 № 495-пр «О 
предоставлении отдельным категориям 
граждан бесплатного проезда на транс-
порте общего пользования (кроме такси) 
городского и пригородного сообщения на 
территории Хабаровского края». 

С 01 октября 2019 г. на территории 
Амурского муниципального района дей-
ствует бесплатный проезд на транспорте 
общего пользования (кроме такси) город-
ского и пригородного сообщения граж-
дан, получивших социальную транспорт-
ную карту.

Гражданам, имеющим право на еже-
месячную денежную выплату в соот-
ветствии с краевым законодательством, 
предоставляется по их выбору ежемесяч-
ная денежная выплата либо проезд по со-
циальной транспортной карте:

на сумму 1020 рублей:
n лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям и впоследствии реабилити-
рованные; 
n лица, пострадавшие от политиче-

ских репрессий; 
n труженики тыла;
на сумму 1000 рублей:
n ветераны труда и ветераны военной 

службы;
n ветераны труда края;
n граждане пожилого возраста;
n многодетные семьи - на каждого 

ребенка, обучающегося в общеобразова-
тельной организации.

Гражданам, имеющим право на еже-
месячную денежную выплату в соответ-
ствии с законами Российской Федерации, 
дополнительно к получаемой денежной 

выплате из ПФР предоставляется про-
езд по социальной транспортной карте на 
сумму 300 рублей.

Учитывая, что проезд по маршруту № 
103 Амурск - Мылки является пригород-
ным, граждане могут воспользоваться 
правом бесплатного проезда по данному 

маршруту с использованием социальной 
транспортной карты.

Автобусы оснащены необходимым 
оборудованием.

Вопрос: Получаю социальную вы-
плату за коммунальные услуги. Она 
составляет из года в год один и тот 
же размер, меняется только в зимнее 
и летнее время. Но почему эта соцвы-
плата не индексируется? Ведь стои-
мость услуг растет из года в год, что 
по электоэнергии, что за тепло. А мне 
как платили несколько лет назад 1703 
руб., так и платят. 

Ярослав Дмитриев.
Ответ: Порядком назначения и выпла-

ты ежемесячной денежной компенсации 
части расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг  утверж-
денным Правительством Хабаровского 
края от 21.12.2011г. № 432-пр (в редак-
ции постановления Правительства Хаба-
ровского края от18.09.2015 г. № 310-пр) 
индексация ЕДК не предусмотрена.

В соответствии с п. 3.6 порядка в 
случае изменения размера платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 

гражданин вправе обратиться в Центр со-
циальной поддержки населения за пере-
расчетом размера ЕДК, представив доку-
менты, содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные ус-
луги за период не менее шести месяцев 
перед месяцем обращения. 

Если размер ЕДК, начисленной за пе-
риод до месяца обращения за перерас-
четом, ниже размера ЕДК после перерас-
чета, то Центр социальной поддержки 
населения производит доплату за период 
перерасчета.

Если размер ЕДК, начисленной за пе-
риод до месяца обращения за перерасче-
том, выше размера ЕДК после перерас-
чета, то Центр социальной поддержки 
населения засчитывает суммы ЕДК, по-
лученные за период перерасчета, в счет 
будущей выплаты ЕДК.

Вопрос: У меня в 2018 году родился 
второй ребенок. Я оформила мате-
ринский капитал. Дополнительный 
краевой капитал мне не положен. Но 
я слышала, что из краевого бюджета 
при рождении второго ребенка выпла-
чивается единовременная сумма 5000 
(пять тысяч) рублей. Действительно 
ли это так, и если да, то как ее полу-
чить? Могут ли на нее претендовать 
работающие женщины, или только не-
работающие и малоимущие? 

Елизавета
Ответ: Единовременное пособие при 

рождении второго и каждого последу-
ющего ребенка в размере 5000 рублей 
назначается и выплачивается в соответ-
ствии с Законом Хабаровского края от 
26.05.2004 №183 «О социальной под-
держке семей при рождении второго и 
каждого последующего ребенка в Ха-
баровском крае» и распространяется на 
семьи, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории Хаба-
ровского края.

Право на единовременное пособие 
имеет один из родителей, при условии 
обращения за ним в течение трех лет 
со дня рождения второго или каждого 
последующего ребенка, независимо от 
того, работает женщина или нет.

Заявление о назначении единовре-
менного пособия подается заявителем в 
центр социальной поддержки при непо-
средственном обращении, посредством 
почтовой связи либо через многофунк-
циональный центр. К заявлению при-
лагаются документы:

1. Паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, регистрацию 
по месту жительства на территории Ха-
баровского края.

2. Решение суда об установлении 
факта проживания на территории Ха-
баровского края – в случае отсутствия 
регистрации по месту жительства на 
территории Хабаровского края.

3. Свидетельство о рождении ре-
бенка.

4. Свидетельство о рождении (смер-
ти) предыдущих детей.

5. Свидетельство о браке – в случае, 
если родители ребенка, в связи с рожде-
нием которого назначается пособие, со-
стоят в браке.

6. Документ, подтверждающий со-
вместное проживание ребенка, на кото-
рого назначается пособие, с заявителем, 
в случае, если брак между родителями 
расторгнут (не зарегистрирован).

Право на предоставление региональ-
ного материнского (семейного) капитала 
имеют граждане в случае рождения вто-
рого ребенка, начиная с 01 января 2019 
года, получившие государственный сер-
тификат на материнский (семейный) ка-
питал, проживающие на территории Ха-
баровского края.

О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
Вопрос - ответ

Аналитики сервиса по поиску работы и 
персонала HeadHunter, проанализировали 
запросы соискателей Хабаровского края на 
hh.ru, чтобы составить топ-10 самых попу-
лярных запросов жителей.

Оказалось, что чаще всего в Хабаровском крае 
ищут вакансии для бухгалтера: только за один ме-
сяц на сайте таких запросов было более 4500. На 
второй строчке по популярности - водители (более 
2700 запросов), на третьей – главные бухгалтеры 
(около 1000 запросов). Кроме этого, жители Хаба-
ровского края активно ищут предложения для ад-

министратора, кладовщика, экономиста, юриста, 
торгового представителя, менеджера и инженера. 

Конечно, запросов гораздо больше, чем толь-
ко десять. Например, соискатели Хабаровского 
края 651 раз за месяц искали вакансии для специ-

алиста по кадрам, 503 – для 
программистов, 434 раза 
– для продавцов. Кроме ва-
кансий, ряд соискателей с 
помощью поисковой стро-
ки ищут предложения от 
конкретных работодателей, 
например, «сбербанк» (195 
запросов), «газпром» (235) 
или «транснефть» (196 раз). 

Еще кандидатов интере-
суют вакансии с определен-
ным режимом работы: вре-

менная (439), вечерняя (455), удаленная работа 
(255)».

Исследование проводилось 14-31 октября 
2019г.

Елана Таращук,
Руководитель пресс-службы 

HeadHunter ФО 

КАКУЮ РАБОТУ 
ИЩУТ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ? Уважаемые граждане, в го-

роде Амурске под видом ра-
ботников ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» орудуют МОШЕН-
НИКИ. Они пытаются продать 
газовое оборудование - газоана-
лизаторы, приоритетно людям 
пожилого возраста.

У мошенников при себе име-
ется удостоверение работника 
газовой службы, общение веж-
ливое, в ходе рекламы оборудо-
вания пытаются максимально 
расположить к себе собеседни-
ка, выясняют дату получения 
пенсии и общее финансовое 
состояние жертвы с целью про-
дажи оборудования по более вы-
сокой цене.

Газоанализатор (сигнализа-
тор загазованности) не является 
обязательным для его установки 
в газифицированной квартире, 
кроме того, оборудование, про-
даваемое мошенниками, неиз-
вестного качества и наверняка 
не имеет сертификата соответ-
ствия.

Как отличить работников 
ООО «Газэнергосеть Хаба-
ровск» от мошенников?

1. Работники ООО «Газэнер-
госеть Хабаровск» не продают 
оборудование, а занимаются 
техническим обслуживанием 
газоиспользующего оборудо-
вания.

2. Работники Общества но-
сят фирменную спецодежду 
синего цвета с логотипом ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск». Все 
услуги по замене газового обо-
рудования, ремонту и прочее 
выполняются только по заявке 
абонента в согласованную с ним 
дату по тел.: 8-914-218-01 -87.

3. В случае возникновения 
подозрений в отношении работ-
ника ООО «Газэнергосеть Ха-
баровск» можно обратиться по 
телефону: 8-914-218-01-87 для 
подтверждения личности работ-
ника Общества.

Администрация ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск»

(Предоставлено администрацией 
ГП "Город Амурск")

ВНИМАНИЕ!
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Об этом шла речь 13 ноября на заседании кругло-
го стола на тему «Власть, общественность и СМИ»  в 
городской администрации. Информационную встре-
чу вела   Е.Н. Захарова, зам. главы администрации 
по социальным вопросам. Приняли участие предсе-
датель городского Совета депутатов З.М. Былкова, 
ведущий специалист отдела местного самоуправ-
ления и муниципальной службы администрации 
Амурского муниципального района Е.В. Шевлюк,  
председатели ТОС (территориального общественно-
го самоуправления),  участники ППМИ (программы 
поддержки местных инициатив), СМИ.

131-ФЗ дает сегодня право жителям создавать ТОСы. 
За круглым столом состоялся интересный разговор: хо-
рошо это или плохо – проявлять гражданские инициати-
вы и во взаимодействии с администрацией  управлять 
городом? Оказалось, что это, хоть и нелегко, но инте-
ресно и полезно.

Сегодня на территории города Амурска их создано 
10, и  еще два находятся в стадии оформления. Предсе-
датели ТОСов  имели возможность познакомиться друг 
с другом, а затем каждый  рассказал о своем ТОСе. Жи-
тели домов, где созданы ТОСы, наверняка уже знают их 
председателей. Это С.А. Лапина – ТОС  «Исток» (ул. 
Амурская, 17), Д.А. Морозов – ТОС «Хризантема»  (пр. 
Комсомольский, 81),   Н.В. Толмачева – ТОС «Рассвет» 
(пр. Строителей, 20),  Н.И. Топкасова – ТОС «Соседи» 
(ул. Пионерская, 13), Е.А. Храпова  - ТОС «Новизна» 
(пр. Мира, 26)  и другие  (есть еще ТОС «Берег», «Уют-
ный дом», «Маяк», «Артэк»).  

Участники проекта программы  ППМИ «Солнечная 
дорожка» Г.А. Кабакова, Л.М. Кириллова и Т.Ю. Рим-
ская  поделились своим опытом в реализации проекта.  
Надо заметить, что ППМИ – не ТОС, но тоже участвует 
в управлении городом, реализуя проекты благоустрой-
ства. Между этими формами есть отличия, но все они 
могут участвовать в краевом конкурсе местных иници-
атив и получить гранты на благоустройство прилегаю-
щих к МКД или общественных территорий, решение 
других вопросов. Сюда пришли и те активисты, кото-
рые только хотят создать ТОС, но пока не знают, как это 
сделать, и желают изучить опыт других. 

Специалист орготдела администрации В.В. Гордеев 
еще раз напомнил правила создания ТОСов на жил-
массиве, рассказал о нормативно-правовой базе ТОС  

(ФЗ-131, ст. 27). Если вы хотите 
создать ТОС в МКД   (можно в 
одном подъезде или нескольких, 
на микрорайоне – то есть части 
городской территории), то вам 
следует знать следующее.  В об-
щих чертах процедура создания 
включает в себя: создание иници-
ативной группы (не менее 3 чело-
век), оформление ими протокола, 

обращение в Совет депутатов с просьбой принять ре-
шение об определении границ будущего ТОСа; после 
получения разрешения - проведение учредительного 
собрания жильцов. Оно будет признано состоявшим-
ся, если будут собраны подписи не менее 1/3 жильцов 
дома, достигших 16 лет.  После этого  протокол собра-
ния (все нужные бланки и формы есть в орготделе ад-
министрации), устав ТОС прилагаются к обращению на 
имя главы города Амурска. Глава издает постановление, 
которым регистрируется новый ТОС. В орготделе, ска-
зал В.В. Гордеев, всегда помогут с оформлением доку-
ментов (звонить по т. 2-22-68 (соединить с орготделом). 

 Специалист орготдела Е.О. Тарасова рассказала при-
сутствующим и показала на слайдах уже реализованные 
в городе проекты ТОС с 2017 года. Так, ТОС «Березка» 
реализовал 4 проекта: «Досуг по интересам» (из забро-
шенного помещения сделана комната для игр, досуга 
детей и взрослых), «Зимние забавы», «Спорт – сила 
и здоровье» (выиграно 200 тыс. руб. на приобретение 
спортоборудования на участке), «Осенины» (проведен 
праздник осени). ТОС «Берег» построил детскую пло-
щадку на набережной, ТОС «Исток» преобразил подъ-
езд по проекту «Окно в мир», обустроил «Снежный 
городок» с приглашением Деда Мороза и Снегурочки, 
установил  «Крылатые качели» на грант в 250 тыс. руб. 
ТОС «Уютный дом» тоже оформил стены рисунками 
со сказочными персонажами с помощью волонтеров. В 
этом году ТОС «Новизна» установил игровую площад-
ку и парковку во дворе,  ТОС «Исток» реализует про-
екты «Искорка», «Крылатые качели».  

«За три года проведения конкурсов ТОСами привле-
чено 2 млн. 608 тыс. 398 руб. - отметила Е.О Тарасова, 
- в том числе из краевого бюджета - 1 млн. 132 тыс. руб., 

из городского бюджета – 619 тыс. руб. Что касается ус-
ловия софинансирования проектов жителями, то в сме-
ту можно закладывать не только деньги, но и трудоча-
сы (которые переводятся в денежный эквивалент). Это 
вклад жильцов  в виде работ на территории, обеспече-
ния ее цветами и прочим». 

Следующий конкурс проектов готовится в январе. 
Участвуйте!  следует учитывать лишь одно изменение 

в законе: если раньше 
можно было подавать 
три проекта, то теперь 
только один от одного 
ТОСа. Максимальная 
сумма гранта остается 
прежней -  750 тыс. руб.

Куратор данного на-
правления по Амурско-
му муниципальному 
району Е.В. Шевлюк 
информировала, что  из 
17 районов Хабаров-
ского края Амурский 
район находится на 5-м 
месте по созданию 
ТОСов. Сегодня здесь 
действует 33 ТОСа, и 
планируется создание 
еще нес кольких: в го-

роде Амурске, селах Ачан, Вознесенское. За 2017-2019 
годы Амурский район выиграл 26 проектов, на реали-
зацию которых привлечено из края более 8 млн. руб., 
плюс финансирование из городского бюджета  и соб-
ственные средства жителей.

Елена Владимировна также показала на слайдах  ре-
ализацию проектов ТОС в поселениях района: Джуене, 
Вознесенском, Эльбане, Омми (о многих из них, кстати,  
наш еженедельник уже рассказал в предыдущем номе-
ре газеты). Надо сказать, что впечатление от просмотра 
слайдов о реализации проектов, как в городе, так и в 
районе, у собравшихся  было единодушным: это на-
столько интересно и позитивно, что хочется создавать 
еще, несмотря на трудности. Когда видишь сначала пу-
стыри на снимке - до реализации проекта,  а потом по-
явившиеся там игровые и спортивные площадки, зоны 
для отдыха и рыбалки на берегу пруда или озера, новые 
светильники на солнечных батареях на улицах, автопар-
ковки, новогодние городки, дворы с мини-зонами, то это 
подтверждает тот факт, что ТОС – дело замечательное.

Встреча не ограничилась  перечислением результа-
тов. Во-первых, их хотелось бы и побольше, но не вся-
кий проект выигрывает грант. Участники круглого стола 
попытались понять, почему. Е.А. Храпова и Д.А. Мо-
розов  подняли серьезную проблему, которая касается 
всех: это незнание  на своей территории схем прокладки 
подземных коммуникаций. Об этом ТОСам нужна ин-
формация от  специалистов, консультация, как обходить 
коммуникации при строительстве.  Собравшиеся  ре-
шили приглашать на подобные встречи специалистов 
от архитектуры, отдела ЖКХ, управляющих компаний, 
депутатов своего избирательного округа.

 В заключение мероприятия  активистам за реализа-
цию проектов, основанных на местных инициативах, 
были торжественно вручены Благодарственные гра-
моты администрации «ГП «Город Амурск», денежные 
премии и цветы. Их удостоились Л.М. Кириллова, Т.Ю. 
Римская (ППМИ «Солнечная дорожка»),  С.А. Лапина 
(ТОС «Исток»),  Д.А. Денисов  (ТОС «Хризантема»), 
Е.А. Храпова (ТОС «Новизна»). 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

КАК ЖИТЕЛЯМ ОСУЩЕСТВИТЬ 
МЕЧТУ С ПОМОЩЬЮ ТОС

Если Вам не пришло на-
логовое уведомление, по-
смотрите его в сервисе ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц»  либо обра-
титесь в налоговую инспек-
цию по месту учёта. Войти 

в «Личный кабинет» можно 
через учётную запись Едино-
го портала государственных 
услуг, если она была полу-
чена по документу, удостове-
ряющему личность. Сервис 
позволяет оплатить налоги 
онлайн в любое время суток.

ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА 

НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБСТВЕННО-
СТИ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной 
Владимировной, 681021, г. Комсомольск-на-
Амуре, пр.Октябрьский, д.33 ir.gogolewa2013@
yandex.ru, 8(4217)592936, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность №11540, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка: с кадастровым (услов-
ным) номером 27:18:0000003:83, расположен-
ного край Хабаровский, г. Амурск, днт Новые 
Черемушки, кв-л В, уч. 11, кадастровый квар-
тал 27:18:0000003. Заказчиком работ является 
Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края, почтовый адрес: 682640, 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, тел.: 8(42142)26481, 8(42142)24486 . 

Собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 
д.33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр» «19» декабря 2019 г. в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д.33,  
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хаб-
крайкадастр». 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «19» ноября 
2019г.  по «04» декабря 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «19» ноября 
2019г.  по «04» декабря 2019г., по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д.33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хаб-
крайкадастр». 

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование:  земельный участок с кадастро-
вым номером 27:18:0000003:247, местополо-
жение: край Хабаровский, г. Амурск, днт Но-
вые Черемушки, квартал В, участок 13

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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На осенних каникулах,  с 28 октября 
по 1 ноября, в загородном оздоровитель-
ном лагере «Энергетик» в п. Бычиха под 
Хабаровском состоялся 24-й  краевой 
физкультурно-спортивный фестиваль 
детей-инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата «Познай 
самого себя». Девять команд детей из раз-
ных районов Хабаровского края от 9 до 
18 лет (всего 40 человек) соревновались в 

8 видах спорта: дартс, пауэрлифтинг, боч-
ча, пулевая стрельба, настольный теннис, 
шашки, гонки и фигурное вождение на 
колясках. По итогам всех соревнований 
на первом месте оказались совгаванцы, 
на втором – комсомольчане. Команда 

Амурского рай-
она привезла 
«бронзу» – она 
на третьем ме-
сте, и это заме-
чательный ре-
зультат.  

Кто же те 
отважные па-
ра лимпийцы, 

которые защищали 
честь Амурска? Мы 
встретились с ними 
в отделении КГКУ 
«Центр социальной 
поддержки населе-
ния» в присутствии 
специалиста первой 
категории отделения 
по работе с деть-
ми-инвалидами Т.В. 
Чепелевой и сопро-
вождающей детей на 
соревнования О.Ю. 
Синофеевой (мамы 

участницы фестиваля - Насти). 
В команде амурчан было три челове-

ка: Алексей Верхотуров (17 лет, капитан 
команды) – студент 2 курса Амурского 
политехнического техникума, Максим 
Коноплев (14 лет)  и Настя Синофеева (9 

лет) – учащиеся школы №2. 
 В личном первенстве Алексей Вер-

хотуров занял 1-е место в трех видах 
спорта: пауэрлифтинг, гонки на колясках, 
фигурное вождение коляски. Максим Ко-
ноплев – 1-е место  по шашкам, 2-е место 
сразу в четырех видах спорта: гонках на 
колясках, фигурном вождении, пауэрлиф-
тинге и пулевой стрельбе. Настя Синофе-
ева – четвертое место в пулевой стрельбе 
и пауэрлифтинге. Кроме того, наши юные 
амурчане заняли общекомандное второе 
место в спортивной игре бочча.

Ребята с удовольствием поделились 
впечатлениями о поездке на фестиваль. 
Каждую из них ежегодно оплачивает ми-
нистерство соцзащиты края (дорога, про-
живание, питание, культурная програм-
ма). А для детей эти поездки - не только 
достижение результатов в спорте, но и 
возможность познать самих себя, пове-
рить в свои силы, обрести новых друзей, 
узнать мир вокруг, расширить границы 

возможностей. Алексей ездил на фести-
валь уже в четвертый раз, Максим – в 
третий, Настя – во второй. Сами ребята 
сказали, что такие поездки на соревно-
вания дают им общение, разнообразие, 
интересные экскурсии в кинотеатр, на 
хоккей, боулинг. «Жизнь детей стано-
вится намного интересней, всем нра-
вится, все довольны», - подтвердила 
Ольга Юрьевна.  

Мальчики тренируются уже несколько 
лет по пауэрлифтингу у тренера Эдуарда 
Махота в центре «Юность». Особого спу-
ска он им, по словам ребят, не дает. Се-
годня Максим при весе 60 кг в положении 
лежа отжимает от груди штангу весом 85 
кг, Максим при весе 58 кг отжимает 65.  
Настя  замечательно отстрелялась в сво-
ей возрастной категории в соревновании 
по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, хотя имела только три трени-
ровочных пули. Девочка тоже занимается 
пауэрлифтингом.

Ребята рассказали мне, что представ-
ляет из себя командная игра бочча – ее 
суть в том, чтобы каждый член команды 
подкинул свой мяч к основному мячу (бе-
лого цвета) как можно ближе. 

Гонки на инвалидных колясках – это 
паралимпийская дисциплина, зарази-
тельное зрелище, и здесь есть свои пра-
вила. Удивительно, но Алексей Верхо-
туров, который коляской не пользуется, 
освоил ее на фестивале так успешно, что 
занял первое место и в гонках, и в фигур-
ном вождении. Как победитель он давал 
интервью по этому поводу телеканалу  
«Губерния», который как раз снимал эти 
соревнования.

 Можно только гордиться такими во-
левыми ребятами! Желаем команде (а она 
увеличится в следующем году на одного 
человека) новых побед и достижений!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ЮНЫЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ 
ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ»

С 29 октября в Арт-подвальчике г. Хаба-
ровска открыта выставка художницы Ана-
стасии Реутовой «Порыв в небо». Анаста-
сия - живописец и график, преподаватель 
изобразительного искусства для детей и 
взрослых. Живет она в Хабаровске, но ро-
дом из Амурска. 

Экспозиция названа не случайно, по-
скольку посвящена Лидии Зверевой, пер-
вой русской авиатриссе. Триптих о вы-
дающейся русской женщине является 
центральной работой выставки, поскольку 
Настя считает, что забытые имена значи-
мых исторических личностей необходимо 
возвращать людям. Лидия Зверева - первая 
дипломированная русская женщина-пилот, 
родившаяся в семье генерала русской ар-
мии, выпускница Мариинского женского 
училища. Вместе со своим мужем пило-
том-инструктором Владимиром Слюсарен-
ко в 1911-1912 г.г. она участвовала в демон-
страционных полётах, которые проходили 
в разных городах России. Именно поэтому 
Анастасия выбрала название «Порыв в 
небо». Но, посетив вернисаж, переходя от 
одной картины к другой, проникая во вну-
тренний мир художницы, отображённый 
на полотнах, можно понять, что небо - это 
тот ориентир, к которому стремится мастер 
всеми средствами художественного выра-
жения. 

Настя - художница разноплановая. Пей-
зажи и графические работы, натюрморты и 
портреты - те направления, в которых она 
работает. «Живопись - немая музыка», го-
ворил древнегреческий философ Симонид 
Кеоский. Негромкая музыка звучит и в её 
портретах, раскрывая характер представ-
ленных персонажей. Ее проникновение во 

внутренний мир человека настолько глу-
боко, что иногда кажется, будто глаза на её 
портретах оживают. Они как бы светятся 
мягкой пасторалью живых, сочных красок. 

Портреты «Мудрый вождь» в индейском 
роуче, «Он прекрасен», «Бабушкина шляп-
ка» и другие - яркое тому подтверждение. 

Городские пейзажи и натюрморты, 
вечная тема любви и романтических от-
ношений - всё подвластно кисти художни-
цы. В настоящее время в музее истории г. 
Хабаровска экспонируется картина Насти 
«Будет день, будет радуга», которую член 
Союза художников России Алексей Авде-
ев назвал знаковой в творчестве Анаста-
сии. Выступая на открытии выставки в 
Арт-подвальчике, он сказал: «Летающему 
человеку нужны всевозможные приспосо-
бления - лопасти, винты, пропеллер, а ты, 
Настя, - человек парящий, у тебя крылья, 
как у альбатроса». 

Помимо художественного творчества 

Анастасия ведет большую организаци-
онную работу. С 2013 года совместно с 
группой художников организует Между-
народный уличный фестиваль искусств на 
Хабаровских прудах. В этом году художни-
ки из Китая в рамках V фестиваля проводи-
ли мастер-классы по живописи гохуа. А ху-

дожница из Токио Ю Курамитцу настолько 
влюбилась в Хабаровск, что решила прие-
хать и совершенствовать в нём своё мастер-
ство в течение года. На открытии выставки 
присутствовали хабаровские художники, 
любители живописи и друзья Анастасии. 
Вот их мнения о выставке.

Ольга Варакина, смотритель-экспо-
зиционер Арт-подвальчика: «Все карти-
ны Анастасии так же позитивны, как и она 
сама. Художница работает в разных техни-
ках, в которых заложен взрыв положитель-
ных эмоций - то, чего зачастую не хватает 
нам всем в суете будней. Одной из самых 
интересных, на мой взгляд, является гра-
фическая работа «Созвездие дельфина». 
Оно состоит из пяти звёзд, которые чётко 
прорисованы и несут глубокий философ-
ский смысл картины, на которой изобра-

жена лодка под парусом и дельфин. Второе 
название, по словам художницы: «Как у 
Христа за пазухой». Работа символизирует 
жизнь человека в гармонии с природой и 
самим собой».

Безусловно, один из самых интересных 
и загадочных портретов на выставке при-
надлежит Надежде Выходцевой, продюс-
серу радио "Космомольская правда Ха-
баровск". Неожиданно для всех он стал... 
мироточить. На нём, как на иконе, в районе 
лица стали появляться капли бесцветного 
вещества. Вот что по этому поводу говорит 
сама Надежда: «Говорят, самое заметное 
в моём портрете, это глаза. Картина стала 
мироточить. Физический ли это эффект, 
или я при жизни стала святой? Трудно 
сказать, тем не менее, этот факт заставля-
ет обратить внимание на портрет, а также 
на всю экспозицию. Настины картины, 
безусловно, красивы, но стоит задержать 
внимание и расшифровать послание. Вот, 
например, мой портрет. Что значит раз-
мытый женский силуэт на втором плане? 
Отчего корабль? К чему яблоко? Почему 
название «Он прекрасен»? И это только 
одна картина с выставки. Приходите, рас-
шифруйте и остальные!».

Книга отзывов исписана благодарными 
откликами посетителей. Это хабаровчане 
любители живописи, художники, актёры, 
поэты и гости города. Например, груп-
па школьников из Улан Удэ, которые все 
вместе сфотографировались на фоне авиа-
триссы Зверевой. Один из отзывов принад-
лежит известной хабаровской художнице, 
члену Союза художников России Надежде 
Хрустовой: «Настя, трудись, твори! Вы-
ключи телефон, чтобы он не отвлекал тебя, 
и произошло полное погружение в мир 
творчества. Удачи!».

АННА ТАРАБРИНА

«ПОРЫВ В НЕБО»
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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.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.20 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
15.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.35 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
23.55 «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 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». 
[12+]. 
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
00.00 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÈ×ÒÎ 
ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒÑß 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
00.00 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.45 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 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.35 Ä/ô «Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ. Íîñîðîã áåç 
êîæè». [16+].
01.40 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß 
ÒÎ×ÊÀ». [18+]. 
03.35 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.20 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 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ãîäóíîâ. Åãî áóäóùåå 
îñòàëîñü â ïðîøëîì». 
[12+].
11.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.25 Ä/ô «Ãàëèíà 
Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì». [12+].
14.30 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[6+]. 
16.10 Ä/ô «Ôðóíçèê 
Ìêðò÷ÿí. ×åëîâåê ñ ãîðäûì 
ïðîôèëåì». [12+].
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
22.35 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ: ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [12+]. 
03.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.50 Ïðî ëþáîâü. [16+].
04.35 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.45 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Ñìåõ ñêâîçü 
ñëåçû». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Ñìåõ ñêâîçü 
ñëåçû». [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+].
13.55 Ä/ô «Ãàðèê Ñóêà÷åâ. 
Íîñîðîã áåç êîæè». [16+].
15.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû». 
[12+].
17.00 Òàòüÿíà Íàâêà, 
Ðîìàí Êîñòîìàðîâ, 
Àëåêñåé ßãóäèí, 
Àëåêñàíäðà Òðóñîâà è 
äðóãèå çâåçäû ôèãóðíîãî 
êàòàíèÿ â ëåäîâîì Èëüè 
Àâåðáóõà. [6+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 Êîíöåðò Ãàðèêà 
Ñóêà÷åâà. [16+].
01.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.55 Ïðî ëþáîâü. [16+].
03.40 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-18». 
[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-18». 
[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-18». 
[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-18». 
[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-18». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÁÀÐÈÑÒÀ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.15 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô 
«ÊÀ×ÅËÈ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎËÅÁÀÍÈÉ». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÅÃÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

04.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.
05.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ÌÎÅÃÎ ÆÅÍÈÕÀ». [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 «ÌÀÐÓÑß». 
[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+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå».
01.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ÌÎÅÃÎ ÆÅÍÈÕÀ». [12+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
01.35 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
03.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
04.00 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.15 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
02.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Îäíàæäû... [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
02.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.25 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». [18+]. 
02.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.25 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
23.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.40 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.40 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

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

05.05 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ðîññèÿ ðóëèò! 
[12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
02.10 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
03.55 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ 
ÐÎÁÈÍ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÑÒÅÍÀ». [12+]. 
17.20 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ». 
[12+]. 
00.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
04.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [6+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[12+]. 
02.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
îñòðîâå 3D». [0+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
00.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ». 
[0+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
13.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÐÎËÈÊ 
ÏÈÒÅÐ». [6+]. 
21.50 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ 
ÂÒÎÐÀß». [0+]. 
03.25 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.35 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÛ - 
ÌÈËËÅÐÛ». [18+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÒÛ 
ÑÏÀË». [12+]. 
03.00 Ì/ô «Äèêèå 
ïðåäêè». [6+]. 
04.15 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[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+].
12.25 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
13.25 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
18.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÌÛ - 
ÌÈËËÅÐÛ». [18+]. 
02.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.25 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+].
11.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-2». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 
Í.Ý.» [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÒÐÀÆÈ». [12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.00 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».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
13.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Õ/ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
17.45 «Ìàñòåð-êëàññ».
18.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.25 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
23.25 «Öâåò âðåìåíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.35 «Öâåò âðåìåíè».
08.45 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.05 «Öâåò âðåìåíè».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.15 Ä/ô «ßõîíòîâ».
13.55 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.20 «Ýðìèòàæ».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
17.45 «Ìàñòåð-êëàññ».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 Ä/ô «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». Áèëëè, 
çàðÿæàé!»
22.25 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Íåðàçãàäàííûå 
òàéíû ãðèáîâ».
00.55 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.40 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç 
Èìïåðàòðèöû».

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 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
11.55 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç 
Èìïåðàòðèöû».
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 Ä/ô «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». Áèëëè, 
çàðÿæàé!»
14.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.30 Õ/ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
17.45 «Ìàñòåð-êëàññ».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
23.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Ïîáåã â íèêóäà».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.30 «ÕÕ âåê».
02.15 Ä/ô «ßõîíòîâ».

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».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ãîäóíîâ. Ïîáåã â íèêóäà».
14.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.20 «Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!»
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Õ/ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
17.45 «Ìàñòåð-êëàññ».
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 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
23.25 «Öâåò âðåìåíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
11.55 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
13.10 «Öâåò âðåìåíè».
13.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
14.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.45 «Ýíèãìà».
16.30 Õ/ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ 
ÍÈÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ». 
17.45 «Ìàñòåð-êëàññ».
18.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
21.25 «Èñêàòåëè».
22.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
22.25 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «2 Âåðíèê 2».
00.40 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì».
02.25 Ì/ô «Áîëüøîé 
ïîäçåìíûé áàë». «Áðýê!» 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÑÀØÀ». 
09.15 «Òåëåñêîï».
09.45 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Ä/ô «Õîä ê 
çðèòåëüíîìó çàëó».
10.55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». 
13.25 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
13.50 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
14.45 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
15.15 «Òåëåñêîï».
15.45 Ì/ô «Â ìèðå 
áàñåí». «Æèë-áûë 
Êîçÿâèí». 
16.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.05 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÛ 
ÊÎÌÍÀÒÛ, ÈËÈ 
ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». 
19.10 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÎÅ». [18+]. 
23.40 «Êëóá 37».
00.40 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÛ 
ÊÎÌÍÀÒÛ, ÈËÈ 
ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». 
02.45 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé 
áóòåðáðîä». 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô «Äâå ñêàçêè». 
«Ãàäêèé óòåíîê». 
07.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÍÀÕÈÌÎÂ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.35 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.15 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÌÅØÈÒÅ ÊËÎÓÍÀ». 
12.30 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.00 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.40 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.10 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïîíîìàðåâ-Ñòåïíîé. 
Äåâÿòü äåñÿòûõ, èëè 
Ïàðàëëåëüíàÿ ôàíòàñòèêà».
14.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
«ÁÜÞÈÊÅ». 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.35 «Áëèæíèé êðóã».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÑÀØÀ». 
21.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.15 Õ/ô «×ÀÑÛ». 
00.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
00.45 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÌÅØÈÒÅ ÊËÎÓÍÀ». 

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 Áàáîíüêè (16+). 
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 19 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
23 - ñåðèÿ..
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 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Íå ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå (12+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Òåíü íåäåëè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì. 
Ìíå òåñíî â ñòðîþ (12+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 5 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 PRO õîêêåé (12+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
24 - ñåðèÿ..
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+).
00.20 õ/ô Óçíèê ñòàðîé 
óñàäüáû (12+). 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.50 õ/ô Íèêîãäà íå çàáóäó 
òåáÿ (12+). 
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+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 6 - ñåðèÿ.. 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 2 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
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 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Êóçáàññ (6+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Êóçáàññ (6+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Íèêîãäà íå çàáóäó 
òåáÿ (12+). 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.25 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
23 - ñåðèÿ..
04.50 Âëàäèìèð Êîìàðîâ. 
Íåèçâåñòíûå êàäðû õðîíèêè 
(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+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 7 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ëàéò Life (16+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Âëàäèìèð Êîìàðîâ. 
Íåèçâåñòíûå êàäðû õðîíèêè 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 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 Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 2 - 
ñåðèÿ..
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.15 PRO õîêêåé (12+).
04.25 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 1 - 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+).
11.45 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 8 - ñåðèÿ.. 
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.10 Íîâîñòè (16+).
16.40 PRO õîêêåé (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 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+). 
13 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Íîâåéøèé çàâåò 
(18+). 
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.15 Íîâîñòè (16+).
02.50 Òåíü íåäåëè (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.35 õ/ô Èíòåðäåâî÷êà 
(16+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.05 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
24 - 25 ñåðèÿ..
11.05 Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí 
(0+). 1 - ñåðèÿ..
12.25 Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí 
(0+). 2 - ñåðèÿ..
13.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
14.35 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
14.40 Ëàéò Life (16+).
14.50 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 7 - 8 ñåðèÿ.. 
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (6+).
17.40 PRO õîêêåé (12+).
17.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (6+).
18.35 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
18.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (6+).
19.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.20 Ëàéò Life (16+).
20.30 õ/ô Â Ðîññèþ çà 
ëþáîâüþ (16+). 
22.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.30 PRO õîêêåé (12+).
23.40 Ëàéò Life (16+).
23.50 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 õ/ô Èíòåðäåâî÷êà 
(16+). 
04.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 Áëàãîâåñò (0+).
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû (16+). 2 - 
ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô ×òî ó Ñåíüêè áûëî 
(6+). 
09.05 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
25 - ñåðèÿ..
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Íàäî çíàòü (12+).
11.00 õ/ô Ìóæ÷èíà â äîìå 
(16+). 
12.35 õ/ô Â Ðîññèþ çà 
ëþáîâüþ (16+). 
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.15 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.30 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 9 - 10 ñåðèÿ.. 
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
22.35 Òåíü íåäåëè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.05 Íà ðûáàëêó (16+).
00.35 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 7 - 8 ñåðèÿ.. 
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí 
(0+). 1 - 2 ñåðèÿ..
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
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 «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 «Òàáó». [16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
03.30  «Êëàäû Ðîññèè». 
[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 «Èíòåðâüþ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ». 
[18+]. 
02.15 Ò/ñ «×ÀÑ «ÍÎËÜ». 
[16+]. 
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÇ 
ÌÀØÈÍÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÐÈÊ». [16+]. 
05.30 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 «Ìàìà Russia». 
[16+].
11.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ 
Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «12 
ÎÁÅÇÜßÍ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÈÇ 
ÌÀØÈÍÛ». [16+]. 
04.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
13.15 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ 
Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÍ×È 
ÈÕ ÂÑÅÕ». [16+]. 
01.45 «Ìàìà Russia». 
[16+].
02.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [0+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-2». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+]. 
05.10 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [0+]. 
17.30 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ». 
[12+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
15.00 Õ/ô «Â 
ÈÇÃÍÀÍÈÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4: 
ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ». [16+]. 
18.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4: 
ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[18+]. 
02.45 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+]. 

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
09.30 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
19.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
20.30 Îñòàíîâèòå 
Âèòþ! [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
05.20 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
09.30 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
19.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 
«+100500». 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
05.20 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 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 «ÑÓÐÎÂÎÅ 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
04.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «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 «ÎÄÈÍ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.15 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 «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
19.00 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 «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÅËÛÉ ÎÁÌÀÍ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ». 
[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+].
13.25 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 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 «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
02.45 THT-Club. [16+].
02.50 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
04.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÊÈ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
05.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Comedy Woman. 
[16+].
13.00 Ì/ñ «Ìóëüòåðíû». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[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 «ÌÎÐÏÅÕ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ-2». 
[18+]. 
04.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè. [16+].

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 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 «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÀËÁÅÑÀ». [16+]. 
05.40 «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 «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». 
[16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 
[16+]. 
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 «ÄÅÆÀÂÞ». 
[16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

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

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÐÈËÈÂ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
20.30 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-
ÀÍÄÐÅÀÑ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ 
ÒÅÍÈ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
02.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
03.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.40 «Ãëàâíûé áîé 
ãîäà: Ì. Êîêëÿåâ - À. 
Åìåëüÿíåíêî». [16+].
07.45 Ì/ô «Ñàäêî». 
[6+]. 
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 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎ 
ÁÈÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 
[16+]. 
03.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.40 Õ/ô 
«ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ 
ÓÄÀÐÀ». [16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÃÅÐÀÊË». [16+]. 
18.30 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-
ÀÍÄÐÅÀÑ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.20 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.25  «Ïîð÷à». [16+].
01.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.25 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.05 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.20 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.10 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
22.55 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.10 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.10 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ». [16+]. 
22.55 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.10 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.15 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 
ÑÀØÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÀÍÃÀÌ». 
[16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ È 
ÅËÅÍÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ 
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
05.05  «Çàìóæ çà 
ðóáåæ». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
09.05 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.20 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 
ÑÀØÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑËÎÍÛ - 
ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
02.35 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
05.25  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

05.45 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÎÌÎÉ!» 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÊÀËÜÌÀÍÀ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, 
ÈËÈ ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÍ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÐÈÊÎÂ 
Â ÎÊÅÀÍÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÀÊÐÛË 
ÃÎÐÎÄ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [6+]. 

05.50 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 
[12+]. 

05.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». [12+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
12.10 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
22.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [12+]. 

06.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
08.05 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
10.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
13.30 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
17.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÆÅËÀÞ ÓÑÏÅÕÀ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[12+]. 
18.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ 
ÍÅÒ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ 
ÍÅÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ 
ÍÅÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 
ÐÎßËÞ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 
ÐÎßËÞ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 
Â ÎÊÍÅ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áîðäî» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Âàëüÿäîëèä» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Óäèíåçå». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. 
Îðòèñ. Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC 
â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ë. Ñ. 
Êðóñ - Ì. Ôëîðåñ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
04.20 Íîâîñòè.
04.30 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
07.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. Í.-Î 
Ãàéàíãàäàî - Ñ. Ôýéðòåêñ. À. 
Õàí - Ý. Òèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñèíãàïóðà. [16+].
09.15 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
11.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ð. 
Ìàêäîíàëüä - Ä. Ëèìà. Ï. 
Äåéëè - Ñ. Àâàä. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Áîêñ. Ê. Ñìèò - Ä. 
Ðàéäåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA è WBC âî âòîðîì 
ñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ). 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
22.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - 
«Áàðûñ» (Àñòàíà).
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Áåëîðóññèÿ. ×Ì. èç Ïàðàãâàÿ.
09.30 Ôóòáîë. «Öðâåíà 
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) - «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
11.30 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Øàõò¸ð» 
(Óêðàèíà). [0+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). 
[0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êà-
ÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ) - «Êàíí» 
(Ôðàíöèÿ).
01.55 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
10.30 Ôóòáîë. «Ëèëëü» - 
«Àÿêñ». [0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Ñëàâèÿ» (×åõèÿ) 
- «Èíòåð» (Èòàëèÿ). [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Íàïîëè» (Èòàëèÿ). 
[0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ). 
[0+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
Ïåéäæ - Ä. Ìåëèëëî. Ô. Ýäâàðäñ 
- Ì. Øèïìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
00.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ) - «Áàçåëü» 
(Øâåéöàðèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
03.45 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Ëóäîãîðåö» (Áîëãàðèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû.
05.50 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Àéíòðàõò» 
(Ãåðìàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
[0+].
10.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ. [0+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Íîâîñòè.
15.40 Ôóòáîë. «Àñòàíà» 
(Êàçàõñòàí) - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. [0+].
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Ôóòáîë. «Ôåéåíîîðä» 
(Íèäåðëàíäû) - «Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ.
21.20 Ôóòáîë. «Èñòàíáóë» 
(Òóðöèÿ) - «Ðîìà» (Èòàëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.15 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.15 «Èñ÷åçíóâøèå». [12+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» (Èñïàíèÿ).
05.20 Íîâîñòè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Áàñêåòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
07.55 Ïðûæêè íà áàòóòå è 
àêðîáàòè÷åñêîé äîðîæêå. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
08.55 Ôóòáîë. «Õåðåíâåí» - 
«Âèòåññ». ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].
10.55 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ. 
[12+].
11.35 Ä/ô «Äóõ â äâèæåíèè». 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
ACA 102. À. Òóìåíîâ - Á. Óøóêîâ. 
Â. Ìÿñíèêîâ - Ñ. Àáäóðàõìàíîâ.  
[16+].
16.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.40 Íîâîñòè.
17.50 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
18.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë.
18.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Êèòàé. 
×Ì. èç ßïîíèè.
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-
Äàáè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. èç Øâåöèè.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.05 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
02.35 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ôóòáîë. ×-ò Åâðîïû-2020. 
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
06.00 Áîêñ. À. Áåñïóòèí - Ð. 
Áóòàåâ. Áîé çà âàêàíòíûé òèòóë 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Ñ. Áðåêõóñ - Â. Í. Áóñòîñ. 
èç Ìîíàêî.
09.00 Ãàíäáîë. «×åõîâñêèå 
Ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) - 
«Êðèñòèàíñòàä» (Øâåöèÿ). [0+].
10.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ. [0+].
11.50 Ïðûæêè íà áàòóòå è 
àêðîáàòè÷åñêîé äîðîæêå. ×Ì. 
12.25 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè. [0+].
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
16.20 Íîâîñòè.
16.30 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 
«Ëå÷÷å». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Áàéåð». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Øâåöèè.
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àáó-Äàáè.
01.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Øâåöèè.
02.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 «Èñ÷åçíóâøèå». [12+].
05.25 Íîâîñòè.
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ. [0+].
09.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àáó-Äàáè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45  «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå». 
[12+].
09.35 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå». 
[12+].
09.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[12+]. 
05.15  «Âîåííûå âðà÷è». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.40  «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
14.25 «Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû 
Ðîññèè». [12+].
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ». 
[0+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ñîâåòñêèå ãðóïïû 
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå». 
[12+].
09.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÂÐÀ×». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ». 
[0+]. 
04.50 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». 
[0+]. 

06.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
06.20 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
08.40  «1812-1815. 
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «1812-1815. 
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä». [12+].
13.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
16.10  «Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò». [12+].
18.20  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». [0+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». [0+]. 
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [12+]. 
04.25  «Âîåííûå âðà÷è». 
[12+].

05.20 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÂÐÀ×». [0+]. 
07.25 «Ðûáèé æÛð». [6+].
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 Ôèíàë èãð ÊÂÍ 
ñðåäè êîìàíä äîâóçîâñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ. 
[0+].
12.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
ñ Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.05 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
00.15  «1812-1815. 
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä». [12+].
04.20 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÂÀÌ - 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
20.10  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 «Ðûáèé æÛð». [6+].
00.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
01.55 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». [0+]. 
05.10  «Âîåííûå âðà÷è». 
[12+].

07.05 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
07.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ ÏÐÅÄÊÎÂ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
07.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
21.05 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
08.45 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ ×ÒÎ 
ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ ÏÐÅÄÊÎÂ». 
13.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ». 
[12+]. 
17.30 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ ÏÐÅÄÊÎÂ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
18.20 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁËÞÇ ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ 
ËÈÑÒÜÅÂ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÑÊÈÔ». [18+]. 
09.15 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

07.20 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
15.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÌÀÒ× 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â ËÞÁÓÞ 
ÏÎÃÎÄÓ». [16+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ôèíëÿíäèÿ. Ãîðÿ÷èé 
ñíåã». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Åëåíû 
Ïðîêëîâîé». [16+].
01.45 Ä/ô «Äâîðöîâûé 
ïåðåâîðîò - 1964». [12+].
02.30 Ä/ô «Ðûöàðè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].
03.20 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.05 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä 
Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé 
êóìèð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Çâ¸çäû ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Ëþáèìîâ». [16+].
01.45 Ä/ô «Áðåæíåâ. 
Îõîòíè÷üÿ äèïëîìàòèÿ». 
[12+].
02.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.05 Ä/ô «Çâ¸çäû ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ». [16+].
03.55 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ãàëèíà 
Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòüÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Îëåã 
Ïîïîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. 
Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [16+].
01.45 Ä/ô «Þðèé 
Àíäðîïîâ. Äåòñòâî 
Ïðåäñåäàòåëÿ». [12+].
02.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
03.05 «Ïðîùàíèå. Îëåã 
Ïîïîâ». [16+].
03.55 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «×àðóþùèé 
àêöåíò». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ñòàëèíà». [16+].
01.45 Ä/ô «Ìàðøàë 
Æóêîâ. Ïåðâàÿ ïîáåäà». 
[12+].
02.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.05 Ä/ô «Ëåâøè. Æèçíü 
â äðóãóþ ñòîðîíó». [12+].
03.55 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.05 Ä/ô «Åëåíà 
ßêîâëåâà. Æåíùèíà íà 
ãðàíè». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ßÇÛÊÅ ÖÂÅÒÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ßÇÛÊÅ ÖÂÅÒÎÂ». [12+]. 
13.00 «Îí è Îíà». [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «×àðóþùèé 
àêöåíò». [12+].
16.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÏÎÇÎÂ¨Ò ÑÌÅÐÒÜ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ». [12+]. 
01.10 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Îñòàòüñÿ â æèâûõ». 
[12+].
02.00 Ä/ô «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ». [12+].
02.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». [12+]. 

05.55 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå. Ìàðøàë 
Àõðîìååâ». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Âðà÷è-
óáèéöû». [16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.25 «Ôèíëÿíäèÿ. Ãîðÿ÷èé 
ñíåã». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.55 Ä/ô «Ëþáîâü â 
ñîâåòñêîì êèíî». [12+].
06.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÏÎÇÎÂ¨Ò ÑÌÅÐÒÜ». 
[12+]. 
10.25 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. 
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð Ýòóø». [16+].
16.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Çûêèíîé». [16+].
17.15 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [12+]. 
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [12+]. 
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». 
[16+].
01.10 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅ¨ÒÑß». 
[16+]. 
04.50 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå 
Ìèõàëêîâû». [12+].
05.50 «Åðàëàø». [6+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ». [16+]. 
08.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.15 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 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÂÅÒÐÎÂ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.15 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 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». [12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.40 Ò/ñ 

«ÃÎÐÞÍÎÂ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 

ÌÅÍÒ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 

ÌÅÍÒ». [16+]. 

20.15 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+]. 

05.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
06.15 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
17.15 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.55 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
03.10 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 НОЯБРЯ ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ СРЕДА 27 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 28 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 29 НОЯБРЯ СУББОТА 30 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворд в № 46
ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 

 11-12 ноября из-за гололедных явлений 
на дороге не выходил на линию автобус по 
маршруту №300 сообщением «Амурск – 
Хабаровск». 

12 ноября в 12.50 на автодороге 
«Амурск-Эльбан» (3 км от п. Эльбан) во-
дитель 1955 г.р., двигаясь на автомобиле 
«SsangYong Istana», не справился с управ-
лением, съехал в кювет. В результате ДТП 
госпитализировано 2 человека в филиал №1 
КГБУЗ «АЦРБ» в п. Эльбан, женщина 1941 
г.р.  с предварительным диагнозом: ушиб 

позвоночника, сотрясение головного моз-
га, гематомы и женщина 1936 г.р. Послед-
няя скончалась в больнице, причина смерти 
устанавливается.

15-16 ноября в с. Украинка, п. Литовко 
и с. Санболи из-за с ильного ветра произо-
шел перехлест проводов, вызвавший отклю-
чение электроэнергии. В результате в с. 
Украинка  электричество не подавалось во 
все дома, в с. Санболи без света осталось 36 
домов, в п. Литовко – 18 домов. 

15 ноября в 20.41 в ЕДДС Амурского му-
ниципального района поступило сообщение 

о том, что в с. Санболи 12 ноября в 06.00 
мужчина 1988 г.р. уехал на личном авто-
транспорте на охотничий участок, и связь с 
ним потеряна. На следующий день в 07.00 
его доставил домой охотник с соседнего 
охотничьего участка. Медицинская помощь 
не потребовалась.

В поселениях района с 11 по 17 ноября 
произошло 6 пожаров и загораний, из них 
в г. Амурске – 4, п. Эльбан –2. Все они 
ликвидированы силами противопожарной 
службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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В рамках рабочей поездки в 
Комсомольск-на-Амуре губернатор 
Сергей Фургал провел встречу с жи-
телями, которые пострадали от па-
водка в 2019 году. Главный вопрос, 
который волнует горожан – выплаты 
компенсаций за дома, которые силь-
но пострадали от «большой воды» и 
признаны аварийными. Планирует-
ся, что федеральный транш на осу-
ществление выплат поступит в реги-
он в течение недели.

- Специальные комиссии завершили об-
следование жилья и сформировали спи-
ски тех, кому причитается выплата на 
капитальный ремонт, строительство 
нового дома или приобретение готового 
жилья. Процедура согласования списков 
с федеральным министерством строи-
тельства и ЖКХ займет около недели. 
После жители в заявительной форме 
смогут получить выплаты, - отметил за-
меститель председателя правительства 
края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий 
Литвинчук.

Однако, чтобы получить сертификат 

на строительство либо приобретение 
нового жилья, собственник должен отка-
заться от аварийного дома, который под-
лежит сносу, и отдать землю, которая на-
ходится в зоне подтопления. Изменения в 
законодательстве произошли после круп-
номасштабного наводнения в 2013 году.

После того, как сошла вода, некоторые 
собственники получили компенсации 
и перепродали участки, на которых по-
явились незаконные новострои. Законо-
дательно строительство нового жилья в 
подтопляемых территориях запрещено. 
Пострадали и те, кто приобрел жилые 
дома в подтопляемых территориях.

- Восстановить справедливость в 
этом случае можно только через суд. 
Хотя у меня есть вопрос к чиновникам, 
которые регистрировали такие сделки, 
в том числе с использованием средств 
материнского капитала и государ-
ственных жилищных программ. Во всех 
случаях мы будем разбираться, - отме-
тил Сергей Фургал.

Многие пострадавшие от паводка в 
2019 году используют участки для веде-

ния подсобных хозяйств, и в случае их 
передачи государству не смогут больше 
заниматься садоводством. Урожай явля-
ется важным источником питания.

- Я постараюсь решить этот вопрос 
на федеральном уровне. Но в любом слу-
чае на использование земли будут введе-
ны ограничения, связанные с перепрода-
жей и строительством домов. Дачный 
сезон у нас завершился, и есть время, 
чтобы положительно решить вопрос 
ведения садоводства на этих участках, - 
сказал губернатор края.

Представители садоводческих то-
вариществ поинтересовались у губер-
натора выплатами за утраченный уро-
жай. Глава региона объяснил, что после 
уточнения списка дачников, которые 
понесли ущерб, компенсационные вы-
платы будут организованы из средств 
краевого бюджета.

Согласно нормативно-правовому 
акту, право на компенсацию на при-
обретение жилья имеют граждане РФ, 
являющиеся на день введения ЧС, 29 

июля 2019 года, собственниками или 
нанимателями утраченных жилых по-
мещений по договорам социального 
найма с учетом членов семьи. 

- Постановлением также предусмо-
трена выплата собственникам на капи-
тальный ремонт поврежденного жилья 
из расчета 6 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. На покупку или строитель-
ство жилья предусмотрена выплата в 
размере 65384 рублей за кв. метр. При 
этом действует норматив общей пло-
щади жилого помещения: 33 кв. м. для 
одиноких граждан, 42 кв. м. на семью из 
двух человек и по 18 кв. м. на каждого 
члена семьи при составе семьи из трех и 
более человек, но не более площади утра-
ченного жилого помещения, - уточнили в 
правительстве Хабарвоского края.

На сегодняшний день от пострадавших 
граждан приняты заявления о признании 
непригодным для проживания либо нуж-
дающимися в капитальном ремонте 895 
жилых домов. Документы принимают в 
центрах социальной поддержки по месту 
жительства.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
ВЫПЛАТЫ НА КАПРЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ГОРОДА И РАЙОНА!

 Выход на неокрепший лед водоема  опасен.  Не-
обходимо умение прогнозировать экстремальные си-
туации. Поэтому, выходя на лед, нужно быть готовым 
к любым неожиданностям.  

Если вам необходимо преодолеть опасный участок 
замерзшего водоема - делайте это в присутствии стра-
хующего. Двигаться по тонкому льду нужно скольз-
ящим шагом. Особенно осторожным следует быть по-
сле снегопада. Под снегом не будут видны трещины, 
полыньи и проруби, а лед под снежными заносами 
всегда намного тоньше. 

В таких случаях следует передвигаться, держа в ру-
ках шест или длинную палку, проверяя им прочность 
льда перед собой. В случае провала под лед длинная 
палка или шест помогут вам выбраться из полыньи. 

Приближаясь к опасному участку на лыжах, сни-
мите рюкзак с одного плеча, расстегните лыжные кре-
пления, палки возьмите в одну руку. В случае необхо-
димости вы сможете быстро освободиться от груза и 
лыж, а с помощью палок легче выбраться из полыньи, 
если вы туда угодили. 

Переходите опасные места только со страховкой с 
помощью веревки длиной 12-15 метров. Не поддавай-
тесь панике, почти 90% людей выбирались из подоб-
ных ситуаций. Переходите водоем по льду только при 
хорошей видимости. 

Спускаться на лед можно там, где нет промоины 
или вмерзших в лед кустов вдали от мест сброса воды 
предприятиями.  Идя на лыжах,надо расстегнуть кре-
пления, снять с рук ремни палок. 

Если под вами затрещал лед, появились трещины - 
плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопас-
ное место. Не проверяйте прочность льда ногой, не 
прыгайте с льдины на льдину. 

Во время зимней рыбалки думайте, прежде 
всего, о своей безопасности, а потом об улове. Не 
поддавайтесь панике при проваливании под лед. Не 
кричите, экономьте силы, старайтесь наползать на лед 
широко расставив руки. 

При спасении пострадавшего действуйте быстро, 
решительно, подавайте спасательный предмет с рас-
стояния 3-4 метра, которым может служить веревка, 
доска, связанные шарфы и ремни, конец Александро-
ва, ветка дерева и др. 

Выбравшись из промоины, тщательно отожмите 
одежду и при возможности бегом следуйте к ближай-
шему населенному пункту, либо разведите костер и 
вызовите спасателей или «скорую помощь».

Берегите себя и своих близких!     
 Инспекторское отделение по г. Амурску 

и Амурскому району Центра ГИМС (управления) 
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю                        

НАЕЗД 
НА ПЕШЕХОДОВ

11 ноября в районе пр. Строите-
лей, 17 г. Амурска в 17.20 водитель 
автомобиля марки «Daihatsu Storia», 

будучи лишенным права управления транспортными 

средствами,  не уступил дорогу пешеходам, 
переходившим проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу слева напра-
во по ходу движения автомобиля, и  совершил 
на них наезд. В результате пешеходы получи-
ли травмы конечностей, требующие амбула-
торного лечения. 

По данному факту отделением Госавтоинспекции 
ОМВД России по Амурскому району проводится адми-
нистративное расследование. 

ПОГИБЛА 
ЖЕНЩИНА-ПАССАЖИР

12 ноября в районе 35 км автодороги «Подъезд к с. 
Ачан» в 12.30 водитель автомобиля марки «Ssang-Yong-
Istana»  при выборе скорости движения не учел состо-
яния дорожного покрытия, не справился с управлени-

ем, съехал в правый кювет по 
ходу движения, где автомобиль  
опрокинулся. В результате про-
исшествия получили травмы две 
женщины - пассажиры микроав-
тобуса. Они была госпитализиро-
ваны в хирургическое отделение 
филиала Амурской центральной 
больницы в п. Эльбан, где одна 
из женщин скончалась.

По факту происшествия 
следственным отделом  ОМВД 
России по Амурскому району 

проводится  проверка по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Н. СЕМЕНОВА, инспектор ОГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району

Президент подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» в связи с совершенствованием порядка возмещения 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», 
который направлен на совершенствование правового 
регулирования отношений в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в части, ка-
сающейся порядка возмещения вреда, причинённого во-
дным биологическим ресурсам.

Федеральным законом предусматривается, что воз-
мещение вреда, причинённого водным биологическим 
ресурсам, осуществляется в добровольном порядке или 

на основании решения суда. 
При этом размер вреда определяется в соответствии с 

таксами для исчисления размера причинённого водным 
биологическим ресурсам вреда, утверждёнными Пра-
вительством Российской Федерации, и методиками ис-
числения размера причинённого водным биологическим 
ресурсам вреда, утверждёнными федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства, а при от-
сутствии указанных такс и методик – исходя из затрат на 
восстановление водных биологических ресурсов.

Информация размещена на сайте: www.kremlin.ru.
(Предоставлено Комсомольской-на-Амуре 

транспортной прокуратурой)

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ 
И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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- Ирина Александровна, неужели 
наше законодательство разрешает ис-
пользовать пенсионные выплаты в ка-
честве источника возмещения долгов? 

- Пенсия – это доход, из которого мо-
гут осуществляться удержания, что 
предусмотрено как гражданским законо-
дательством, так и законодательством об 
исполнительном производстве и пенси-
онным законом.

- Есть ли ограничения по размеру 
удержаний? 

- По общему правилу, из пенсии может 
быть удержано не более 50 процентов. 
Если же речь идет о взыскании алимен-
тов или компенсации вреда здоровью 
(жизни), то размер удержаний может 
быть установлен до 70 процентов пенсии. 

Если удержания осуществляются на 
основании решения органа ПФР, то раз-
мер не может превышать 20%.

- Какие обстоятельства могут стать 
причиной удержаний из пенсий?

-  Всё - как в обычной жизни. Это мо-
гут быть алименты (у нас достаточно 
«молодых» пенсионеров, имеющих несо-
вершеннолетних детей), задолженность 
по кредиту, коммунальным платежам, ад-
министративные штрафы, налоги и сбо-
ры, возмещение материального ущерба и 
другие.  

Взыскания по решению органа ПФР 
осуществляются тогда, когда пенсио-
нером нарушены нормы пенсионного 
законодательства, сокрыта или не пред-
ставлена по забывчивости информация, 
влияющая на размер пенсии. Например, 

пенсионер переехал из северного района 
и не сообщил об этом, продолжая полу-
чать пенсию с районным коэффициен-
том. После того, как данный 
факт становится известен, из-
лишне выплаченные суммы 
пенсии удерживаются. 

- А какие еще есть обяза-
тельства у пенсионера по 
пенсионному закону, нару-
шив которые, он может ли-
шиться части пенсии?

- Пенсионер обязан в 
5-дневный срок извещать ор-
ган ПФР о любых обстоятель-
ствах, влияющих на размер 
пенсии. Помимо переезда из 
наиболее часто встречающих-
ся - это факт отчисления из 
учебного заведения или перевод на за-
очную форму обучения ребенка в возрас-
те старше 18 лет, на которого пенсионер 
получает повышенную фиксированную 
выплату, либо призыв такого ребенка-иж-
дивенца на военную службу. 

Бывают случаи, когда гражданин 
предоставляет для назначения пенсии 
и расчета ее размера заведомо ложные 
сведения. После выявления такого факта 
переплата удерживается. 

- А может ли пенсионер снизить раз-
мер удержаний?

- Да, это возможно. Если удержания 
осуществляются по решению органа 
ПФР, то можно обратиться непосред-
ственно в тот или вышестоящий орган 
Пенсионного фонда, обосновав свою 

просьбу.
Если же взыскание обращено на пен-

сию по постановлению судебного при-
става-исполнителя, то за уменьшением 
размера удержаний необходимо обра-
щаться непосредственно в службу су-
дебных приставов-исполнителей. В этом 
случае орган ПФР не правомочен решать 
данный вопрос.

Хочу обратить внимание читателей, что 

в ситуации, когда взыскание на пенсию 
обращается по решению суда или органа 
исполнения наказания, орган ПФР обя-
зан принять исполнительный документ и 
производить удержания как юридическое 
лицо, выплачивающее гражданину-долж-
нику пенсию (доход). В противном слу-
чае на орган ПФР будет возложена адми-
нистративная ответственность. Поэтому, 
если пенсионер столкнулся с подобной 
ситуацией, не нужно тратить время на на-
писание жалоб в различные инстанции и 
споры с ПФР. Рекомендуем оперативно 
обращаться в службу судебных приста-
вов-исполнителей либо непосредственно 
к взыскателю, а при необходимости об-
жаловать судебное решение. 

- Может ли пенсионер узнать зара-

нее, до получения уменьшенных вы-
плат, о том, что из пенсии начались 
удержания? Уведомляет ли Пенсион-
ный фонд об этом?

- Мы уведомляем, если удержания из 
пенсии осуществляются по решению ор-
гана ПФР. Во всех остальных случаях, 
а их большинство, должника уведомля-
ет судебный пристав-исполнитель, а не 
ПФР. 

- Какие можно дать рекомендации, 
чтобы избежать неприятных момен-
тов, связанных с взысканиями из 
пенсий? 

Первое, помнить о необходимости со-
блюдения обязательств в части пенси-
онного обеспечения, а также следить за 
своевременностью своих обязательных 

платежей – это оплата жилья и 
коммунальных услуг, налогов, не 
допускать просрочки по кредитам 
(если брали), вовремя оплачивать 
штрафы и т.д. 

Если же все таки допущена 
просрочка по каким-либо плате-
жам, не надо «прятать голову в 
песок», лучше постараться уре-
гулировать вопрос в досудебном 
порядке. 

Второе, сейчас есть возмож-
ность время от времени отслежи-
вать информацию об имеющихся 
долгах с помощью электронного 
сервиса и мобильного приложе-

ния «Банк данных исполнительных про-
изводств» федеральной службы судебных 
приставов-исполнителей. Надо им поль-
зоваться.

Если же удержания уже состоялись, и 
пенсионер получил пенсию в неполном 
размере, что тогда? Вначале звонок или 
визит к нам - в орган ПФР, чтобы про-
яснить ситуацию, и далее по обстоятель-
ствам: если все обосновано и пенсионер 
согласен с взысканием, то более ничего 
делать не надо, после удержания долга 
мы возобновим выплату пенсии в пол-
ном размере; если же пенсионер не со-
гласен -  тогда визит в службу судебных 
приставов-исполнителей или непосред-
ственно к взыскателю для выяснения 
всех обстоятельств.

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИЙ 
ЛУЧШЕ НЕ ДОПУСКАТЬ 

В связи с участившимися случаями телефонного 
мошенничества «Ростелеком» разъясняет, что снять 
деньги со счета или воспользоваться любой другой 
финансовой услугой по одному слову через Единую 
биометрическую систему невозможно.

Для идентификации гражданина и получения банков-
ских услуг с использованием Единой биометрической 
системы недостаточно произнести какое-
либо отдельное слово, например, «да» 
или «я подтверждаю». Идентификация в 
Единой биометрической системе осно-
вана на комбинации голоса и лица кли-
ента. При получении банковской услуги 
пользователь подтверждает личность по 
биометрии – глядя в камеру, произносит 
случайно сгенерированную последова-
тельность цифр. Эту последовательность 
невозможно записать заранее, она разли-
чается при каждом запросе.

Отдельно специалисты отмечают, что 
Единая биометрическая система, создан-
ная по инициативе Центрального банка 
Российской Федерации и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, сегодня позво-
ляет выполнить три финансовые операции: открыть 
счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный 
перевод. Провести другие операции, например, снять 
деньги с текущего счета, с помощью Единой биометри-

ческой системы невозможно.
«В Единую биометрическую систему заложены по-

вышенные требования к информационной безопас-
ности и комфорту граждан при дистанционном полу-
чении услуг. Обмануть биометрические алгоритмы и 
получить данные из базы, где хранятся биометрические 
контрольные шаблоны граждан, невозможно, – отметил 

директор по цифровой идентичности "Ростелекома" 
Иван Беров. – Хочу успокоить активных пользователей 
банковских услуг: по словам "подтверждаю" или "да" 
при ответе на телефонный звонок, о которых так много 
сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной 

биометрической идентификации или снять деньги со 
счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о 
Единой биометрической системе, а не о локальных био-
метрических системах банков. Единая биометрическая 
система работает только с комбинацией голоса и лица 
клиента».

Для идентификации клиента Единая биометриче-
ская система должна не только услышать, как человек 
произносит определенный набор цифр, но и увидеть, 
как он это делает. «Ростелеком» использует специаль-
ный алгоритм выявления подделки, который позволяет 
определить, что перед камерой находится живой чело-
век, а не фотография или запись голоса, проверяет его 
на соответствие микромимики лица и естественность 
поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень 
информационной безопасности при получении банков-
ских услуг.

Узнать обо всех операциях, которые проводятся с 
помощью вашей биометрии, можно в личном кабинете 
пользователя портала bio.rt.ru.

Зарегистрироваться в Единой биометрической си-
стеме сегодня можно в 11 тысячах отделений 180 бан-
ков, которые расположены более чем в тысяче населен-
ных пунктов России. Всего в системе зарегистрировано 
около 65 тысяч человек.

Источник: https://www.gubernia.com/news/biznes/grazhdane-
mogut-byt-spokoyny-slovo-da-ne-otkryvaet-dostup-k-finansovym-

uslugam-po-biometrii/

ГРАЖДАНЕ МОГУТ БЫТЬ СПОКОЙНЫ: 
СЛОВО «ДА» НЕ ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ ПО БИОМЕТРИИ

Удержания из пенсии - это всегда неприятный и весьма чувствительный для 
пенсионеров вопрос. Ведь пенсия для многих из них является единственным 
источником дохода. Какие обстоятельства становятся причиной уменьшения 
размера пенсии, возможно ли их избежать, и есть ли меры, позволяющие 
смягчить финансовые санкции? На эти вопросы ответила заместитель управля-
ющего ОПФР по Хабаровскому краю ИРИНА ГЛАЗЫРИНА.
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В Амурском муниципальном рай-
оне  реализуется два национальных 
проекта, затрагивающих сферу обра-
зования: «Демография» и «Образова-
ние». Оба проекта объединены в одно 
Соглашение с   министерством обра-
зования и науки Хабаровского края. 
О том, как идет и будет продолжена 
их реализация (начиная с возврата к 
ясельным группам в детсадах), рас-
сказала начальник управления обра-
зования Н.Е. Сиденкова. 

На 2020 год, по ее словам,  в рамках 
проекта «Демография» запланированы 
работы по двум подпроектам: «Содей-
ствие занятости женщин» и  «Спорт - 
норма жизни». Первый предусматривает 
создание условий в системе дошкольного 
образования для детей с двух месяцев до 
трех лет. В связи с этим планируется от-

крытие групп раннего возраста для малы-
шей от двух месяцев до года в п. Эльбан 
на базе д/сада № 47, а в перспективе - на 
базе д/сада №48, который будет построен 
в п. Литовко. 

 Второй подпроект «Спорт - норма 
жизни»  реализуется в районе уже на 
протяжении нескольких лет. Сюда входит 
создание условий для занятости физкуль-
турой и спортом в сельской местности. В 
2019 году проект реализуется на террито-
рии школ поселков Литовко и Санболи. 
Предусмотренный объем финансирова-
ния - почти три миллиона рублей консо-
лидированного бюджета. До 2024 года 
планируется включить в проект по капи-

тальному ремонту спортивных залов еще 
5 школ сельской местности.

Национальный проект «Образование» 
включает в себя 9 федеральных проек-
тов, 8 из них реализуется на территории 

Хабаровского края,  а на 
территории Амурского 
муниципального района 
- 5 проектов, включенных 
в Соглашение с мини-
стерством образования и 
науки края.  

В текущем году нача-
лась реализация проекта 
«Современная школа»: в 
сентябре открылось два 
центра «Точки роста» на 
базе школ п. Известковый 
и п. Литовко. В каждой из 
них обустроены две зоны: 
одна -  кабинеты техноло-
гии и информатики, вто-

рая - зона  дополнительного образования 
и проектирования: с шахматными доска-
ми, лего-конструкторами, 3D-принтером, 
ЗD-очками для программирования. 

«И это важно,- подчеркнула Н.Е. Си-

денкова,- учитывая, что с этого года бу-
дет новая система сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
В 9 классе по информатике  дети будут 
сдавать экзамен на компьютере с элемен-
тами программирования». До 2024 года 
будет создано еще две «Точки роста»: в 
школе №2 г. Амурска и школе с. Возне-

сенское.
Также в Амурском районе  

начата реализация проекта 
«Успех  каждого ребенка», в 
рамках которого планируется 
охватить дополнительным об-
разованием 82% детей, с уче-
том учреждений культуры и 
коммерческих структур, име-
ющих лицензию на оказание 
услуг по дополнительному об-
разованию детей. 

Проект «Внедрение ПФДО» 
– персонифицированное до-
полнительное образование, 
как заметила Н.Е. Сиденкова, 
на сегодня реализуется слож-

но, так как здесь много нюансов. Его суть 
- каждый ребенок от 5 до 18 лет может 
получить сертификат на освоение трех 
образовательных программ.  

Зато очень активно реализуется про-
ект «Поддержка семей, имеющих детей», 
предлагающий услуги психолого-педа-
гогического консультирования. На базе 
краевых учреждений, действующих на 
территории Амурского района, открыто 
два  центра ПМПК (психолого-медико-
педагогическая комиссия).

В проект «Цифровая образовательная 
среда» в этом году вступила школа №3 
п. Эльбан. В рамках проекта «Учитель 
будущего», призванного повысить проф-
мастерство педагогов, в настоящее время 
идет апробирование по восьми учебным  
предметам. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В октябре в музее Детско-
го эколого-биологического 
центра «Натуралист» завер-
шился ремонт, изменивший 
подход к экспозиции от про-
стой демонстрации чучел 
животных в стеклянных 
витринах в сторону живых 
трехмерных объемных 
диорам, представляющих 
динамичных зверей и птиц 
на фоне лесного и речного 
пейзажа.

 Основная часть ремонта 
прошла в зале природы При-
амурья. Еще год назад чучела 
животных находились посре-
ди зала и вдоль стен в сте-
клянных призмах. Для ожив-
ления экспозиции стеклянные 
витрины теперь свели к ми-
нимуму: в них помещена кол-
лекция насекомых, птичьих 
гнезд, речной и морской фа-
уны, плюс залы минералов 
и раковин. Диорама зимней 
тайги также помещена под 
стекло: на фоне фотографии 
заснеженного леса в снегу сидят белые 
зайцы, а на покрытых инеем ветках – бе-
лая сова и снегири. 

Но большая часть зала не застеклена, 
и можно сверху увидеть зверей и птиц в 
разных ракурсах. Для фона диорам реки 

и тайги были выбраны фотографии вы-
сокого разрешения, по краям которых 
обрамлением даны малые снимки фауны 
разных видов. Спереди фона речной за-
води от потолка до пола прикреплены чу-
чела летящих птиц, совмещенные с фото 
птиц на фоне. Интересна наполовину 

объемная фигура летящего лебедя, кры-
лом и туловищем выглядывающая из фо-
нового фото. Внизу, перед снимком трост-
ника у реки на зеленом мхе, в настоящей 
объемной траве и на ветках дерева стоят 
чучела птиц и енота. 

Самое интересное: сбоку этой дио-
рамы на подставке стоит уменьшенное 
фото диорамы, на котором все птицы и 
чучела их подписаны, то есть посетители 
участвуют в интерактивном образовании. 
Диорама летней тайги напротив диорамы 
птиц очень сложная. На фоне тенистой 

горной тайги среди ветвей и 
пней между объемной травы 
и цветов на вас выглядывают 
чучела лисы, рыси, куницы, 
барсука, сидящего ястреба, 
сойки и рябчика. Сверху на по-
сетителя смотрит голова оленя 
с большими рогами. Благодаря 
отсутствию стекла на диораму 
не падает блик света ламп, по-
лучается стопроцентное вос-
приятие экспозиции зрителем.

 Убрав из центра зала ста-
рые стеклянные витрины, со-
трудники освободили место 
для мероприятий учащихся 
центра, которые могут сесть 
между двух основных диорам. 
Для обучения в зале установ-
лен огромный плазменный 
телеэкран с оборудованием. 
Освободившийся центр зала 
очень кстати для увеличивше-
гося количества посетителей 
музея после обновления экс-
позиции. 

По краям зала появилась новая выстав-
ка деревянных скворечников разных ви-
дов, сделанных воспитанниками центра, 
карта Хабаровского края с фотографиями 
достопримечательностей и альбомными 
книгами о нём, и уголок отчетов экспеди-
ций учащихся и преподавателей центра. 
По оформлению музей «Натуралиста» те-
перь, я считаю, на уровне краеведческого 
музея города Комсомольска-на-Амуре.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ЦЕНТРА «НАТУРАЛИСТ» 
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Согласно философии аюрведы, которая фокусирует-
ся на поддержании физического и эмоционального ба-
ланса, существует три типа энергии тела (доши): вата, 
питта и капха. Несмотря на то, что все они присутству-
ют в нашем теле, одна из них занимает большее место 
и определяет нашу конституцию, вкусовые привычки и 
даже предрасположенность к определенным болезням.

Вата. Обычно люди с энергией вата имеют хрупкое 
телосложение, сухую кожу, могут внезапно ощутить го-
лод. Они часто страдают от проблем со сном, не боятся 
перемен и регулярно пребывают в состоянии неопису-
емого восторга. У них очень быстрая речь, их бешеная 
энергия чувствуется на расстоянии. Больше всего та-
ким людям подходят прогулки, велосипед, йога и тан-
цы. Лучшая еда для людей с дошей вата — авокадо, 
цельное молоко, корнеплоды и разваренные крупы. 

При этом им стоит избегать сухой еды, как, например, 
крекеры, а также пить поменьше кофе, исключить нико-
тин и сырые продукты в большом количестве.Признаки 
дисбаланса при такой конституции - истощение, артрит 
и вздутие живота.

Питта. Люди, способные работать до изнеможения, 
с сильным и вспыльчивым характером. Часто с рыжими 
волосами и красным лицом (нездоровый румянец). Они 
проявляют себя как личности амбициозные, страстные 
и умные. В случае дисбаланса они становятся завистли-
выми, конфликтными, склонными к чревоугодию, стра-
дают от простуд, высыпаний и язв. В случае баланса - 
светятся здоровьем и счастьем, ведут себя приветливо. 
Они обычно среднего веса и роста и сильны духом. Им 
подходят соревновательные виды спорта - такие, как 
катание на лыжах, спортивная ходьба, теннис и скало-
лазание. Лучшая еда — виноград, дыня, яйца, рис, цу-
кини, огурцы и брокколи.

Капха. Люди плотного телосложения. Они медлен-
но просыпаются, любят подолгу поваляться в кровати и 
нуждаются в хорошей дозе кофеина по утрам. При пол-
ном балансе они остаются спокойными и жизнерадост-
ными. Признаками дисбаланса являются прибавка в 
весе, задержка жидкости и усталость. Им подходят бег 
на длинные дистанции, аэробика, футбол или гребля 
(все, что заставит их активно двигаться). Им стоит на-
легать на фрукты и овощи, избегая такой тяжелой еды, 
как сыр, коровье молоко и красное мясо.

Три доши внутри любого человека постоянно меня-
ются из-за образа жизни, окружающей среды и смены 
времен года.

https://www.elle.ru/krasota/zdorove/kak-opredelit

3 ТИПА ЭНЕРГИИ

Молодая, здоровая и красивая 
кожа в бальзаковском возрасте. 
Это фантастика? Нет! Требует-
ся только правильный уход и лю-
бовь к себе.

С возрастом кожа теряет не толь-
ко эластичность и упругость, на ней 
начинают появляться морщинки и 
пигментные пятна. И если женщина 
не будет уделять должного внима-
ния себе, то данная ситуация может 
очень сильно усугубиться! Вовремя 
принятые меры помогут приостано-
вить время, а также продлить моло-
дость.

УВЛАЖНЕНИЕ
Во-первых, коже нужно увлажне-

ние. Об этом говорят косметологи, 
ведь кожа после 40 лет начинает в 
3 раза меньше вырабатывать жира. 
Вследствие этого она становится су-
хой и потускневшей.

Нужно знать о том, что коже нуж-
на вода. Она поступает в кожу с ма-
сками, сыворотками и кремами.

И обязательно выпивайте около 2 

литров воды в день, ведь это также 
увлажнение кожи, только изнутри.

Специалисты рекомендуют за-
вести блокнотик - в нем не забы-
вайте отметить, сколько вы упо-
требили воды.

УМЫВАНИЕ
Умывание - это вторая очень 

важная процедура для увяд-
шей кожи.

Но о водопроводный 
воде стоит забыть, при-
чем навсегда!

Лучше использовать 
для умывания талую воду. Для этого 
в бутылке нужно заморозить воду. 
Потом разморозить, правда не до 
конца, и оставшийся лед выбро-
сить, ведь в нем находится «му-
сор». 

ВЫБОР КОСМЕТИКИ
Тщательно выбирайте косметику, 

учитывайте свой возраст. Сейчас это 
довольно просто. Не нужно по ин-
гредиентам определять, подойдет 

вам этот крем или нет. Очень часто 
на косметических средствах пишут 
возраст, для которого они предна-
значены. Покупайте "свой возраст". 
Не думайте, что, пользуясь кремом 
"до 25", будете выглядеть именно 
так. Наоборот, покупая крем своего 
возраста, можно выглядеть моложе, 
т.к. он воздействует именно на про-
блемы ВАШЕЙ кожи.

https://zen.yandex.ru/media/dnevnik_zog/
skajite-morscinkam-tverdoe-net-sovety-dlia-
koji-v-vozraste-59bebfd248c85e3de23c4a33

СКАЖИТЕ МОРЩИНКАМ ТВЁРДОЕ «НЕТ»: 
СОВЕТЫ ДЛЯ КОЖИ "В ВОЗРАСТЕ"

Ингредиенты: макароны - 400г, кури-
ные сердечки -500 г, соль -1 ч.л., луковица -1 
шт., морковь -1-2 шт., томатная паста -2 
ст.л., растительное масло - 4 ст.л.

Куриные сердечки помоем, обрежем все 
лишнее и разрежем пополам. Луковицу порежем куби-
ками. Морковь натрем на крупной терке. 

На сковороду наливаем растительное масло - при-
мерно 4 ст.л., кладем куриные сердечки и жарим до ис-
парения жидкости. Добавляем лук, морковь, жарим все 
вместе до мягкости овощей примерно 2 минуты. Добав-
ляем 2 ст.л. томатной пасты, перемешиваем. Вливаем 
300 мл воды, кладем 0,5 ч. л. соли, черный перец. Убав-
ляем огонь, закрываем крышкой и томим сердечки 20 
минут, иногда перемешиваем. Сердечки готовы. 

Берем 400 г макарон и кладем сухими в сковороду к 
сердечкам, перемешиваем, вливаем воду - 800 мл, до-
бавляем соль - 0,5 ч.л. и доводим до готовности мака-
рон. По времени занимает 8-10 минут. 

Снимаем с огня и можно подавать к столу.

Нашей поджелудочной, мозгу и 
простате нужен цинк. Он есть, 
к примеру, в семенах тыквы. Сде-
лаем тыквенное молочко и под-
держим нашу трудягу-работягу 
поджелудку, подутомившуюся от 
нашего обжорства!

Ингредиенты:
1. Семена тыквы нечищеные 

(полстакана).
2. Мякоть тыквы (кусочек 3х3 

см) можно без кожуры.
3. Вода (стакан).
Способ приготовления
Разрезали тыкву пополам, вынули 

из неё семена (когда семена свежие, 
то они гораздо биологически актив-
нее, чем сушеные, которые придется 
активировать той же водой). Поме-
стили в чашу блендера, добавили 
тёплой воды, и можно добавить мя-

коть тыквы (по желанию).
 Размельчили и превратили в бе-

лое молоко (если с мякотью, то по-
лучится бело-оранжевое молоко). 

Процедили через сито. 
Пьется по стопочке 1-2 

раза в день до еды. 
Но помните, что при том 

же неправильном меню, без 
изменений, чудес можно не 
ждать, потому что полезные 
вещества попросту не усво-
ятся из-за заклеенности ки-
шечника слизеобразующими 
продуктами. Но при коррек-

тировке меню все пойдет на улуч-
шение, и поджелудочная вздохнёт 
с облегчением! 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c794aea67c02400b5de1c4f

НАПИТОК, УЛУЧШАЮЩИЙ РАБОТУ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

НЕОБЫЧНЫЕ МАКАРОНЫВкусные рецепты

 Эксперты назвали пять болезней, которые мо-
гут передаваться исключительно по женской ли-
нии. Однако медики отмечают, что на 60% все за-
висит от образа жизни.

Состояние здоровья матери определяет вероятность 
развития того или иного недуга. В частности, суще-
ствует понятие генетической предрасположенности 
к остеопорозу. Результаты последних научных иссле-
дований подтвердили данный факт. При этом заболева-
нии наблюдается разрушение соединительных тканей, 
что делает кости в организме человека более хрупкими. 
Люди с таким заболеванием чаще рискуют получить 
переломы, порой они переходят для них в хроническое 
состояние. Страдают от этого недуга, в основном, жен-
щины в возрасте от 65 лет. 

Передаться по наследству в 80% случаев может и 
мигрень. Причиной этого недуга считается нарушение 

в работе сосудов мозга, что определено именно гене-
тическими особенностями. И если человек хочет избе-
жать участи матери, которая часто жалуется на голов-
ные боли, ему лучше забыть об алкоголе, табаке и не 
употреблять кофе в большом количестве. 

Женщины чаще мужчин подвержены глаукоме. У 
них также в большинстве случаев на фоне генетики мо-
жет снижаться зрение вплоть до полной его потери. Это 
заболевание также передается по женской линии через 
генетическую наследственность, поэтому не следует 
пренебрегать визитами к офтальмологу. 

Долгое время ученые считали, что диабету и сердеч-
ным заболеваниям в основном подвержены мужчины, 
однако официальная статистика свидетельствует об об-
ратном. Более того, именно среди женщин повышена 
смертность от болезней сердца и диабета второго 
типа. На появление болезней влияет определенный тип 
жироотложения. Если жир скапливается в области та-
лии, то высок риск развития в будущем сахарного диа-
бета и проблем с сердцем. 

В перечень заболеваний попал также рак молочной 
железы и яичников. Причиной развития онкологии 
является мутация генов. Если рак был диагностирован 
у родственниц по женской линии, то нужно чаще про-
ходить обследование у гинеколога. Также, по возмож-
ности, необходимо сделать генетическое тестирование, 
чтобы знать, существует ли генетическая предрасполо-
женность к данному виду онкологии.

Источник: https://actualnews.org/exclusive/309996-jeksperty

ПЯТЬ БОЛЕЗНЕЙ, 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ
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В день рождения Хабаровского края 
группа ветеранов Горкомхоза вместе с 
воспитанниками и педагогами детского 
дома № 12 г. Амурска совершила поезд-
ку по местам боевой и трудовой сла-
вы г. Комсомольска-на-Амуре.

Утренним воскресным днем на новень-
ком комфортабельном автобусе - подарок 
правительства Хабаровского края детскому 
дому - мы отправились в город Юности для 
проведения патриотической акции «Побе-
да – добрых дел «Мы памяти вашей, как 
прежде, верны». Она была подготовлена 
советом ветеранов Горкомхзоза, согласно  
плану совместной работы с детским домом 
№12 в 2019 году и дала старт мероприяти-
ям по достойной встрече 75-летия Великой 
Победы (1941-1945 г.г.) и участию в крае-
вом смотре-конкурсе работы ветеранских 
организаций «Юбилею Великой Победы – 
наша память и ветеранские дела».

На мемориальном комплексе у Вечного 
огня комсомольчанам-защитникам Отече-
ства состоялся митинг памяти.

В небывалой по напряжению и оже-
сточенности войне, которая длилась 1418 
трагических дней и ночей, наша страна по-
несла огромные человеческие жертвы и ма-
териальные потери, вся европейская часть 
советского государства оказалась в разрухе. 
Мы потеряли около 27 миллионов соотече-
ственников. На фронтах с оружием в руках 

воевало более 40 тысяч комсомольчан. На 
победу работали заводы города Юности: 
«Амурсталь», авиационный, судострои-
тельный и другие.

На митинге выступила председатель со-
вета ветеранов треста «Комсомольсквод-
строй» Галина Алексеевна Гонохова. Она 
призвала собравшихся всегда помнить тех, 
кто с оружием в руках защитил страну и 
народ от фашизма. В ее руках был портрет 
нашего земляка-фронтовика Николая Ива-
новича Семина, с которым мы еще недавно 
часто встречались, общались. Немного он 
не дожил до 75-летия Великой Победы. Но 
мы его помним.

Н.И. Семин был верным солдатом на-
шего Отечества. Он награжден орденами 
Отечественной войны, Боевого Красного 
Знамени, медалями «За взятие Будапешта» 
и «За отвагу» - главной солдатской награ-
дой. Воевал на 3-м Украинском фронте, 
освобождал Украину, Молдавию, Венгрию, 
победу встретил в Альпах.

Он любил встречаться с мальчишками 
и девчонками из детского дома №12, при-
глашал в гости к себе домой (ветеран жил 
по ул.  Сандинка, 17 в Индивидуальном 
поселке), где вместе пили чай, пели песни, 
ребята давали мини-концерт для фронто-
вика. Николай Иванович всегда повторял, 
как клятву: «Дай всем Бог, чтобы не было 

войны!». Родина не забыла героя, отдала 
почести 3-кратным оружейным салютом 
простому солдату – защитнику Отечества.

На митинге, у памятника воинской сла-
вы г. Комсомольска-на-Амуре был вручен 
пакет-письмо «Задание-наказ по достой-
ной встрече 75-летия Великой Победы 

1941-1945 годов» от совета ветеранов Гор-
комхоза воспитанникам детского дома 
№12. Его получила Алина Руппель, член 
детского общественного объединения «Си-
няя птица». Это было значимым событием, 
потому что ветераны «первички» дали на-
каз, чтобы молодежь активно включилась 
в поисковую волонтерскую работу вместе 
с ветеранами. Ведь оставшихся в живых  
фронтовиков очень мало – в Амурске всего 
7 человек, и им уже далеко за 90 лет. Назо-
вем поименно наших защитников Родины: 
Анна Яковлевна Сыпина, Илья Феофано-
вич Грошев, Анастасия Федоровна Сит-
никова, Михаил Яковлевич Пленкин, Кон-
стантин Васильевич Гусевский, Анатолий 
Степанович Рязанов.

По итогам поисковой работы мы хотим 
оформить буклет воспоминаний, а в апреле 
2020 года провести его презентацию в Со-
вете ветеранов Амурского муниципального 
района.

После митинга зазвучали песни. Никита 
Смирнов исполнил «Отшумели песни на-
шего полка» Б. Окуджавы, а Галина Алек-
сеевна Гонохова - «Балладу о матери» на 
стихи А. Дементьева. А потом мы почтили 
минутой молчания всех погибших героев 
войны и возложили к Вечному огню крас-
ные гвоздики.

Далее мы отправились на Аллею кавале-

ров Победы, которая включает 11 бронзо-
вых бюстов, и совершили пешую прогулку 
по Набережной Первостроителей города 
Юности, сфотографировались у памятни-
ка первостроителям города. Этот величе-
ственный монумент был установлен в год 
50-летия города в 1982 году. Также мы по-

сетили памятник-обелиск воинам-комсо-
мольчанам, погибшим при исполнении 
воинских обязанностей. В память о погиб-
ших земляках-дальневосточниках мальчи-
ки ударили в колокол.

Побывали мы и у памятника Алексею 
Петровичу Маресьеву возле кинотеатра 
«Факел», установленному благодарными 
земляками-комсомольчанами прославлен-
ному летчику, Герою Советского Союза, 
первостроителю – он в 1934 году строил 
этот город. А 7 июня 1977 года А.П. Ма-
ресьеву было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Комсомольска».

Взрослые и дети многое узнали о жизни 
и подвиге этого героического человека-ле-
генды, почтили его память минутой молча-
ния и возложили живые цветы.

С удовольствием посетили мы и крае-
ведческий музей г. Комсомольска – первый 
музей города Юности. Он был создан в 
1938 году и не раз менял место дислока-
ции. Сейчас он располагается в обновлен-
ном здании первого кинотеатра города по 
ул. Кирова, 27. Это величественное здание 
сегодня является памятником архитектуры.

В фондах музея хранится свыше 68000 
предметов. Мы прикоснулись к истории 
и подвигу строителей Комсомольска-на-
Амуре, увидели своими глазами документы 
по истории заселения Приамурья, фотогра-
фии, личные вещи и предметы участников 
Гражданской войны, экспонаты, отражаю-
щие историю строительства и развития г. 
Комсомольска-на-Амуре, участия комсо-
мольчан в Великой Отечественной войне. 

Очень интересно и увлекательно провела 
для нас обзорную экскурсию по двум залам 
музея Мария Ивановна Черникова.

Амурчане оставили в книге отзывов 
слова искренней благодарности за прекрас-
ную экскурсию и за бережное отношение 
сотрудников музея к истории прославлен-
ного города комсомольской славы и города 
президентского внимания и сфотографи-
ровались на память об этой незабываемой 
встрече.

Хочется поблагодарить также госте-
приимных хозяев Центра для активной 
молодежи (филиал Дома молодежи г. 
Комсомольска-на-Амуре) - методиста Мар-
гариту Андреевну Зарубину и директора 
Дома молодежи  Татьяну Анатольевну 
Федунову за горячий чай и предоставлен-
ный зал. Ветераны захватили из дома раз-
личные сорта варенья из дачных ягод и 
вкусные оладьи и провели вместе с детьми 
чаепитие. Звучали за столом и песни нашей 
молодости под гитару в сопровождении 
Олеси Алексеевны Чупиной, музыкально-
го руководителя детдома № 12. Было здо-
рово, все остались довольны.

Но особые слова искренней благодарно-
сти мы выражаем тем, кто оказал нам фи-
нансовую помощь, ведь без их внимания 
эта поездка могла и не состояться. Дирек-
тору ООО «Магистраль» Светлане Никола-
евне Постельник, ее заместителю Георгию 
Анатольевичу Кочкурову. Благодарим так-
же директора Дома молодежи г. Амурска, 
зам. председателя Собрания депутатов 
Амурского муниципального района Вла-
димира Викторовича Парфенова, водителя 
автобуса детского дома № 12 г. Амурска 
Вячеслава Васильевича Вишничкина.

Впереди у ветеранов Горкомхоза еще 
много совместных мероприятий с детским 
домом. Это и утренник «Победа в строю 
поколений» в новогодние каникулы в му-
зее истории профессий и специальностей 

Амурского политехнического техникума, 
где один из трех экспозиционных залов по-
священ Великой Отечественной войне. В 
городском краеведческом музее в феврале 
проведем вместе с детьми вечер памяти Ге-
роя Советского Союза А.П. Маресьева, где 
посмотрим историческую кинохронику о 
жизни и подвиге легендарного летчика, а 
также услышим воспоминания земляков, 
награжденных краевым знаком «Дети во-
енного времени».

А 9 мая, в 75-летний юбилей Великой 
Победы  мы прийдем к Обелиску, чтобы от-
дать почести землякам -ветеранам Великой 
Отечественной, возложить цветы как сим-
вол памяти подвигу героев той страшной 
войны.

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

Горкомхоза, член президиума 
Совета ветеранов Амурского 

муниципального района

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПОДВИГУ 
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l В начале ноября, пока нет морозов, 
утепляйте приствольные круги деревьев 
компостом, перегноем, но не соломой и 
не опилками, где мыши могут устроиться 
на зимовку и повредить кору саженцев.
l Отпугивает грызунов запах сухой 

горчицы, сухие стебли кинзы, колючие 
семена чернокорня, креолин. В селах об-
мазывают стволы молодых деревьев сме-
сью глины (3 кг), коровьего навоза (3 кг), 
креолина (100 г) и 3 литров воды.
l Рекомендуется вырезать поражен-

ные черным раком участки коры, по-
крыть срезы садовым варом.
l На будущее учтите, что после ли-

стопада следует провести в саду обмы-
вочное опрыскивание (до наступления 
температуры воздуха ниже плюс 5 граду-
сов). Необходимо хорошо смочить водой 
и большие, и мелкие отрастающие веточ-
ки, складки и трещины коры. Так можно 
уничтожить всех зимующих на деревьях 
медяниц, клещей, тлей, гусениц яблон-
ной плодожорки.
l В середине-конце ноября нужно 

срезать все отросшие за лето стебли ре-
монтантной малины - до самой земли. 
Летнего урожая вы с нее не получите, 
но осенний будет полновесным, особен-
но если вы ее подкормите органическим 
удобрением, смешанным с комплексным 
минеральным.
l Замульчируйте приствольные круги 

молодых деревьев и тех, что на слаборос-
лых подвоях. Для них можно использо-
вать стружку, опилки слоем 6-8 см. Это 
поможет деревьям перенести холодную 
малоснежную зиму. Но рано весной этот 
слой мульчи придется собрать и сложить 
в компост: регулярная заделка древесины 
в почву может нанести вред почвенной 
микрофлоре, а значит, и корням деревьев.

Можно мульчировать и скошенными 
сорняками, если на них нет семян.
l Если вы обвязывали штамбы дере-

вьев ловчими поясами, можете оставить 
их до весны. Кроме вредителей (гусениц 
плодожорки, жуков яблонного цветоеда, 
бабочек зимней пяденицы), в них могут 
устроиться на зимовку и полезные насе-
комые. Лучше снять пояса весной, до на-
бухания почек.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Подзимний чеснок. Если вы не успе-
ли высадить во второй половине октября 
озимый чеснок, можете это сделать в 
начале ноябре. Если, конечно, почва не 
замерзнет. А чтобы зубки укоренились, 
сразу после посадки грядку мульчируют 
толстым слоем компоста или перегноя, 
который будет оберегать почву от бы-
строго промерзания даже в бесснежную 
погоду. 

Подзимние посадки лука. В это 
время можно высаживать под зиму и 
лук-севок. Сделать это нужно, в первую 

очередь, тем, кто покупает лук-севок осе-
нью. Подойдут острые сорта лука. Чаще 
всего в магазинах можно купить севок 
сорта Штуттгартер Ризен. 

Отбираем для посадки самые мелкие 
луковки (диаметром 1 см и мельче), у 
которых дожить до весны в комнате или 
подвале мало шансов. В земле, тем более 
под снегом, они выживут, укоренятся и, 
используя вешнюю влагу, начнут быстро 
расти. Лук, посаженный осенью, в бес-
снежные зимы могут повредить морозы, 
поэтому лучше подстраховаться и севок 
покрупнее оставить для весенней по-
садки. К тому же крупный севок, будучи 
посаженным под зиму, дает много стрел-
кующихся растений. А это, конечно, не-
желательно. 

Сажают лук, когда установится холод-
ная погода, почва остынет, но еще не за-
мерзнет. Посадишь рано — у лука начнет 
отрастать перо и он плохо перезимует, 
высадишь поздно — луковки не успеют 
укорениться, что тоже отрицательно ска-
жется на их сохранности. Очень важно, 
чтобы грядка, отведенная под посадку 
лука, не затапливалась во время оттепе-
лей. На ровном (без бортиков) участке 
делаем через 12-15 см друг от друга бо-
роздки глубиной 3-4 см и раскладываем в 
них через 3-4 см друг от друга луковички. 
Такая густая высадка под зиму оправда-
на. Если весной не будет выпадов, всходы 
можно проредить - использовать лишние 
растения на зелень. 

Луковички засыпаем заранее приго-
товленной землей или компостом, забра-
сываем листьями.

Лук, высаженный поздней осенью, 
весной рано трогается в рост и полно-
ценно использует вешнюю влагу для 
формирования мощной корневой систе-
мы, листьев. Пока лук весенней посадки 
пускает на грядке корни, зимний лук уже 
окреп, набрался сил, и ему не так страш-
на луковая муха. К тому же он успевает 
сформировать урожай до развития глав-
ной своей болезни — пероноспороза.     

Лук подзимней посадки развивается в 
более благоприятных условиях, чем лук, 
высаженный весной. Поэтому он меньше 
поражается болезнями, вредителями, его 
меньше угнетают сорняки, а потому и 
урожай будет более высоким и здоровым.

Луковую грядку после посадки муль-
чируем, забрасываем листьями. Бортики 
на осенних грядках не делаем, чтобы в 
дни зимних оттепелей там не застаива-
лась вода.

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ 
ДЛЯ РАННИХ ВИТАМИНОВ

По стылой земле, когда верхний слой 

почвы будет прихвачен морозами (днем 
температура чуть выше, а ночью чуть 
ниже нуля), можно приступать к подзим-
ним посевам моркови, петрушки, укропа 
и других овощей в заранее подготовлен-
ные грядки.

Семена для подзимних посевов по-
купать не спешим, пока не проведем 
ревизию своих запасов. У дачников, как 
правило, всегда остаются семена преды-
дущих лет, срок годности которых бли-
зок к окончанию или уже истек. Хранить 
дальше такие семена не имеет смысла, а 
вот под зиму посеять можно. После обра-
ботки холодом они могут вполне сносно 
взойти. Если даже не взойдут или взой-
дут редко, весной будет время, что-
бы пересеять или подсеять.

С е е м 
под зиму 
сухими семенами и гуще, чем весной. 
Дно посевных бороздок уплотняем, что-
бы заделать семена примерно на одну 
глубину. Разбросав семена, бороздки за-
сыпаем заранее приготовленной, сохра-
ненной под крышей почвенной смесью 
или компостом. Особенно не надеясь на 
свою память, обязательно отметим в сво-
ей дачной тетрадке, где какие овощи по-
сеяли, чтобы весной по забывчивости не 
посеять там еще что-нибудь.

Не обязательно каждой культуре выде-
лять отдельную грядку, можно все посе-
ять на одной, ведь овощи подзимнего по-
сева нужны для ранних витаминов, а для 
хранения морковь, свеклу посеем весной.

Поздно освободившиеся грядки, ко-
торые в следующем сезоне собираем-
ся занять теплолюбивыми рассадными 
культурами, можно засеять семенами 
горчицы. Весной они взойдут и быстро 
дадут оздоравливающую почву зелень.

Для подзимних посевов выбираем со-
рта, устойчивые к стрелкованию: мор-
ковь — Нантская-4, Московская зимняя, 
Лосиноостровская, Витаминная-6, Не-
сравненная, Деликатесная, Детская.  Све-
клу лучше выбирать следующих сортов:  
Подзимняя Холодостойкая, Египетская 
плоская. Петрушку: Сахарная Обыкно-
венная листовая. Все это отечественные 
сорта. Зарубежные гибриды, например, 

моркови, теплолюбивее наших, и после 
обработки холодом семена могут дать 
цветушные растения. 

Для подзимних посевов укропа, шпи-
ната, салата сорта не имеют значения. 
Любители ароматных трав под зиму мо-
гут посеять шалфей, монарду. Если у 
вас плохо всходит пастернак, посеянный 
весной, попробуйте бросить его семена в 
начинающую замерзать почву. После обра-
ботки холодом пастернак всходит охотнее. 

Некоторые дачники сеют под зиму 
редис, пекинскую капусту. Ради экспе-
римента можно попробовать. Правда, га-

рантировать дружные всходы на гряд-
ках подзимнего посева может только 

устойчиво холодная погода. Если 
зимой случатся оттепели, се-

мена могут прорасти, а 
после возвращения мо-
розов погибнуть. Так 
что рисковать или нет 
— дело добровольное.

ВОЗЬМИТЕ 
НА ЗАМЕТКУ!
lДно посевных бо-

роздок перед посевом 
слегка уплотняем и 

чуть-чуть поливаем, 
чтобы все семена оказались на одинако-
вой глубине, хорошо соприкасались с по-
чвой. 
lСемена сеем гуще и глубже, чем при 

весеннем посеве. Семена в бороздках за-
сыпаем заранее приготовленной и при-
прятанной в непромерзаемом помещении 
почвенной смесью. Грядку после посева 
мульчируем компостом. Если есть воз-
можность, присыпаем опавшими листьями. 
lПодзимними посевами много места 

не занимаем, сеем только для получе-
ния ранней продукции, поскольку овощи 
подзимнего посева долго не хранятся.
lСтационарные теплицы на зиму 

желательно открыть, чтобы почва в них 
тоже напиталась атмосферными осадка-
ми, оздоровилась.
lПодкова на счастье. Растения в саду, 

особенно это касается яблонь и ягодных 
кустарников, нуждаются в железе. Есть 
весьма оригинальный способ подкормки. 
Надо закопать под деревьями и ягодными 
кустами старую подкову или консервную 
банку. Тогда дефицит железа будет ис-
ключен.
lСтарый мячик можно использовать 

в качестве плотной перчатки при обрез-
ке роз и колючих кустарников. Конечно, 
можно использовать и другой плотный 
материал, который найдется у вас дома.

Источник: https://dachnyuchastok.ru/
kalendar-sadovoda-raboty-v-noyabre, http://my-

3sotki.ru/?p=4661

СОВЕТЫ САДОВОДАМ 
И ОГОРОДНИКАМ НА НОЯБРЬ

Фруктовые деревья можно обрезать осенью и весной, 
и в основном проводится санитарная обрезка с целью 
предотвращения развития болезней. У неё нет опреде-
ленных сроков, работа ведется по мере необходимости. 
В ноябре осуществляется формирование кроны. К нему 
допустимо перейти только после того, как деревья пол-
ностью сбросили листья.

ЯБЛОНЯ.  При помощи острого секатора удаляют 
примерно четверть ветвей прироста этого года. Если де-
реву 5 лет, обрезка проводится приблизительно на одну 
третью часть. При сильном разрастании кроны обрезку 

делают гораздо сильнее. При этом удаляются ветки, ко-
торые разошлись в глубь кроны под углом 90 градусов. 
Старые деревья, котором более 10-15 лет, обрабатывают 
постепенно. Для этого проводят санитарную обрезку на 
протяжении 3 лет подряд. Старые сучья можно удалять 
при помощи пилы. Но важно не забывать о дезинфек-
ции инструментов и обработке срезов.

ГРУШИ. В ноябре грушу подвергать необходимому 
санитарному прореживанию категорически запрещено. 
Работы с этим деревом, особенно, если температура 
ниже минусовой отметки и при наступлении ранних хо-
лодов, переносятся на весну.

СЛИВА. После того как дерево полностью сброси-

ло листву, основной ствол необходимо укоротить до 2,5 
метра. Молодые деревья укорачиваются на одну треть. 
Вырезать полностью допустимо избранно: сломанные и 
больные ветви. Детки, которые выросли внутри кроны, 
нужно тоже удалять полностью. Старые деревья осенью 
обрезать нельзя, работу с ними следует отложить на ве-
сенний период.

ВИШНЯ. Вишневые деревья осенью обрезаются 
только при крайней необходимости, и закончить эту ра-
боту следует еще до ноября.

ПЕРСИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И АБРИКОС. Эти 
деревья можно подвергать только санитарному проре-
живанию и чистке.

https://mister-sadovnik.ru/dachnye-raboty-v-noyabre/

 Формирование кроны
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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
В кабинете у дантиста происходит 

следующий диалог: 
- Что вы делаете?! Нужно было вы-

дернуть совсем другой зуб! 
- Успокойтесь, помаленьку я и до 

него доберусь! 
***

- Дорогой, ты мне изменяешь? 
- С чего ты взяла, дорогая? 
- Тебя постоянно окружают умные и 

красивые женщины. 
- Мне не нужны умные и красивые 

женщины, мне нужна ты. 
***

- Доктор, скажите, у меня грипп?! 
- Да!
 - Свиной?! 
- Да! Только свинья могла вызвать 

"скорую" в 4 утра с температурой 36,7! 
***

В черном-черном городе, на черной-
черной улице, в черном-черном доме, в 
черно-черной квартире сидит черный-
черный мужик и говорит: 

- Никогда больше не буду сам за-
правлять картриджи! 

***

В автобусе. Жена 
мужу: 

- ... Ты бабник, ни одной юбки не 
пропустишь!

Рядом стоящая женщина: 
- Простите, вы ругаете или реклами-

руете?
***

- Тетя, скушай эту конфетку. 
- Спасибо, милый. 
- Вкусно? 
- Очень. 
- Странно, почему тогда и собака, 

и кошка ее все время выплевывали!?
***

Ох, уж наши дороги.... Сел за руль 
и..... поскакал...

***
- Ты когда-нибудь говорил девуш-

ке, что о ней думаешь? 
- Да. Хочешь, шрам покажу? 

***
Надзиратель говорит заключенному:
- У вас свидание, пришла жена.
- ЭТОГО в приговоре НЕ БЫЛО!!!

***
Какая разница между мужчиной 

и ребенком? В принципе - никакой, 
но ребенка можно оставить одного 
с няней.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.19 17.00 Акафист прп. Сера-

фиму Саровскому, чудотворцу.
Ср.20 16.00 Всенощное бде-

ние. Таинство Исповеди.
Чт.21 Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.  Архангелов Гаврии-
ла, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремии-
ла. 09.00 Литургия.

Сб.23 10.00 Панихида. 16.00 

Всенощное бдение. Таинство Ис-
поведи.

Вс.24 Неделя 23-я по Пятиде-
сятнице.  Память великомученика 
Мины. 09.00 Литургия.

Заговенье на Рождествен-
ский пост

Вт.26 17.00 Акафист прп. Сера-
фиму Саровскому, чудотворцу.

Ср.27 16.00 Вечернее богослу-
жение. Таинство Исповеди.

Гороскоп с 18 по 27 ноября

ОВЕН. Дел окажется так много, что из-за сильной 
занятости вы можете пропустить важные изменения 
в собственной семье. В голове у вас масса интерес-

нейших идей. Не бойтесь действовать! Во второй полови-
не недели велик риск эмоционального перенапряжения. 
Избегайте конфликтов и ссор.

ТЕЛЕЦ. На работе непростой период. Вам надо 
предпринять активные действия против недоброже-

лателей. Велик шанс изменений в личной жизни, особенно 
если вы одиноки. В сложных ситуациях можете рассчиты-
вать на помощь друзей и близких. В конце недели восполь-
зуйтесь шансом улучшить все сферы своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидает череда благоприятных со-
бытий. Отложите неинтересные и тяжелые дела на 
потом. Посвятите время тому, к чему лежит душа. Не 

действуйте наобум, а подходите к решению проблем обду-
манно и рационально. Будете спешить – ничего не выйдет.

РАК. На первом месте будет работа. Из-за этого 
могут пострадать личные отношения. Научитесь 
отдыхать, чтобы ваши ресурсы не закончились. Не 

торопитесь и не решайте за других их проблемы. Сдер-
живайте порывы чрезмерной требовательности к другим. 
Осторожнее с жирным и мучным! 

ЛЕВ. Разногласия в отношениях старайтесь решать 
сообща с партнером. Не делайте поспешных выво-

дов и не принимайте необдуманных решений. Важно дей-
ствовать с холодной головой. Избегайте любого экстрима 
– есть риск получить травму.

ДЕВА. Вы будете чувствовать усталость. Может 
даже накрыть хандра. Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями, наладьте отношения с до-

мочадцами. Заводя новые знакомства, не обольщайтесь. 
Возможно, человек окажется не тем, за кого себя выдает.

ВЕСЫ. Начало недели принесет приятные хлопо-
ты, так что вам будет чем себя занять. На работе 
важный период начнется с 20 ноября. В ваших ин-

тересах трудиться скрупулезно и тщательно. В этом слу-
чае усилия не останутся незамеченными. Постарайтесь 
выстроить доверительные отношения с детьми, чтобы не 
пропустить тревожные звоночки.

СКОРПИОН. Возможны эмоциональные пере-
грузки, особенно в начале недели, личные неуряди-
цы, проблемы в отношениях и на работе. Поэтому 

разного рода сделки и новые проекты лучше отложить на 
потом. Прежде, чем действовать, все тщательно обдумы-
вайте. Близкие и друзья поддержат в трудную минуту.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы в отличной форме, для 
того чтобы заняться решением текущих проблем 
и устранением допущенных ранее просчетов. Вы 

также легко сможете договариваться с близкими людьми. 
Старайтесь не пропустить ничего важного и удерживать 
завоеванные позиции. 

КОЗЕРОГ. С самого начала недели окружающие 
к вам потянутся, поскольку чувствуют вашу отзыв-
чивость. Вторая половина периода может внести 

дисбаланс в личную жизнь и финансовую сферу. Поста-
райтесь сделать отношения с партнером более доверитель-
ными и открытыми. В конце недели есть риск подхватить 
простуду.

ВОДОЛЕЙ. Текущая неделя принесет много по-
ложительных моментов. Тем не менее, надо быть 
готовыми к трудностям. На работе многое будет за-

висеть от вашего трудолюбия – не распыляйтесь по мело-
чам и не ленитесь. В личных отношениях возможны ссоры 
и прочие неприятности.

РЫБЫ. Накопившиеся проблемы лучше решать 
сейчас: потом будет поздно. Будьте готовы к труд-
ностям на работе и проискам недоброжелателей. 

Не исключены разногласия и недопонимания. Вторая по-
ловина недели  идеальна для творчества. Погрузитесь в 
него с головой, чтобы запастись энергией на будущее.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.

l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, ра-
ковин, смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Услуги электрика. Замена электро-
проводки полная и частичная. Установ-
ка счетчиков, розеток, выключателей, 
люстр и светильников. Подключение. 
Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
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предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
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Очень интересные результаты, связанные с воздей-
ствием кофе на густоту волос человека и интенсив-
ность облысения, опубликовали учёные. Большинство 
мужчин довольно резко реагируют на проблему своих 
волос, хоть они могут выпадать по разных причинам: 
от доставшихся по наследству генов до экологической 
составляющей, рациона питания, стрессов, режима сна 
и вредных привычек. 

Так вот, в результате недавних исследований ученых 
было выяснено, что кофе влияет на волосяные фолли-
кулы, стимулируя их к росту, помогает сохранить во-
лосяной покров или сократить количество и частоту 
выпадения. Но для этого необходимы хорошие сорта 
кофе, а не какой попало. Причем можно не только упо-
треблять кофе, но также измельчить кофейные зёрна и 
втирать их в волосяной покров на голове. 

https://13news.ru/krasota_i_zdorove/428-kofe-pomogaet-

КОФЕ 
ПОМОГАЕТ ОТ ОБЛЫСЕНЬЯ
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Из облика наших сел, поселков, дей-
ствительно, многое уходит безвозврат-
но. Но и появляется немало нового. И 
все это сосуществует вместе, дополняя 
одно другим и контрастируя друг с дру-
гом: старина и современность. Вот, на-
пример, несколько пейзажных снимков, 
сделанных в тех же населенных пунктах: 
селе Ачан и на стан-
ции Падали (железно-
дорожное название, 
как видно по надписи 
на здании вокзала, - 
Подали).

Старое и новое зда-
ния сельской школы.

Старые, ветшаю-
щие дома и новые, 
построенные для жи-
телей села, постра-
давших от наводне-

ния 2013 года.
Новый вокзал 

на ст. Падали. 
Рядом разме-
стился городок 

ж е л е з н о д о -
рожных строи-
телей, которые 
ведут рекон-
струкцию ж/д 
путей. И об-
щий вид по-
селка (дома, 
в основном, 
старые дере-

вянные). 
Фото и текст  ГАЛИНЫ БАБИЧЕВОЙ

Снимок нового здания вокзала 
ст. Подали – из Интернета

КОНТРАСТЫ ВРЕМЕНИ

Этот снимок был сделан мною в 2012 
году, и жители считали такой пейзаж 
привычным - пока к 2019 его не ста-
ло. На восточном берегу протоки Сия 
в селе Ачан всегда торчал ржавый по-
луразваленный каркас  большого суд-
на, похожий на выпотрошенного кита. 
Приезжая в это село, я всегда гадал, 
что сие значит, пока специалисты из 
Хабаровска не опросили местных ста-
риков и не узнали, что это была баржа. 
Причем баржа… тридцатых годов, пе-
ревозившая грузы из озера Болонь, ког-
да там повсюду были лагеря Амурлага. 

Если не ошибаюсь, местные 
называли такую грузовую 
лодку «халк». С тех самых 
тридцатых она и стояла по-
лузатонувшая, тихо ржавея 
и разваливаясь на берегу. 

Но после наводнения 2013 
весь сельский берег поме-
нялся. Изменился вид самого 
Ачана: деревянные заборы, 
имевшиеся шесть лет назад, превра-
тились в металлические сплошные 
ограждения, скрывающие частные 
дома. Это хорошо. Только раньше че-

рез деревянные заборы был уникаль-
ный прозрачный вид на старые избы 
с вешалами для кеты. Теперь таких 
видов стало меньше. 

Центральную часть станции Падали 

еще в 2016-м украшал бело-го-
лубой старый железнодорож-
ный вокзальчик. Возле него 
останавливался автобус, ря-
дом с железнодорожными пу-
тями паслись коровы. Сегод-
ня здесь построен длинный 
современный вокзал типа 
контейнера-вагонки бело-
го цвета. Рощи из деревьев, 
окружающей старое здание, 
вокруг уже нет. 

Я человек молодой и люблю 
новое, но мне кажется, любые 
уголки уюта и исторической 
привлекательности в нашем 
районе необходимо бережно со-

хранять. Иначе туристам не на чем будет 
у нас остановить свой взгляд.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ЧТО ИСЧЕЗЛО В АМУРСКОМ РАЙОНЕ? 

с. Падали, старый ж/д вокзал

с. Ачан, баржа 30-х годов

с. Ачан, бывшая деревянная школа

 ст. Падали, новый вокзалс. Падали, городок ж/д строителей 

 с. Ачан, старые дома  

с. Ачан, новая школа 

с. Ачан, новые дома, построенные для ”подтопленцев” 

ст. Падали, реконструкция ж/д путей
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