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«Живя, помни, как коротка 
жизнь», сказал великий римский 
поэт Гораций. Полезно иногда 
задумываться над этими мудры-
ми словами,  ведь сколько ни 
отгоняй от себя мысли о конце, 
это не принесет вечной жизни. 
В свою очередь те, кто помнит, 
что смертен, как это ни парадок-
сально, проживают жизнь пол-
нее, счастливее и ярче. Потому 
что они ценят каждый день, не 
откладывают на завтра важных 
дел, не скупятся на любовь и 
заботу о близких, создают сце-
нарий своей жизни сами, умело 
управляя в ней не только настоя-
щим, но и будущим.

Именно с такими людьми 
мне довелось пообщаться в 
офисе страховой компании 
«Колымская». Надежде - 46, 
ее мужу Виктору - 48. Оба 
эффектные и красивые, 
выглядящие моложе своих 
лет, энергичные, полные 

сил и оптимизма. И вели-
ко же было мое удивление, 
когда я услышала, что они 
пришли, чтобы заключить 
договор ритуального стра-
хования.

«Что вы, мы собираемся 
жить долго и счастливо», - 
улыбаясь, говорит Надеж-
да, - «только человек пред-
полагает, а Бог располагает. 
Мой муж работает водите-
лем, настоящая мужская 
профессия и не самая про-
стая работа, а в дороге ведь 
различные ситуации слу-
чаются. Наши дочери уже 
взрослые, но пока еще фи-
нансово не самостоятель-
ные - старшая в этом году 

заканчивает университет, 
а младшая перешла на вто-
рой курс. Родители мои и 
мужа - пенсионеры. И наше 
решение продиктовано, в 
первую очередь, обычной 
практичностью и желани-
ем позаботиться о самых 
родных людях».

 - Чаще всего это свой-
ственно именно женщи-
нам - заглядывать даже за 
пределы своей жизни, что-
бы сделать все возможное 
для благополучного бу-
дущего своих детей,- рас-
сказывает директор Амур-
ского филиала страховой 
компании «Колымская» 
Анастасия Соломеннико-

ва.- Поэтому большинство 
из тех, кто обращается в 
«Колымскую» для заклю-
чения договора ритуально-
го страхования, приходят 
по инициативе женщин. 
Причем, если раньше ус-
луга была востребована в 
основном людьми старше-
го возраста, то сейчас все 
больше и больше людей в 
возрасте от 35 до 50.

«Наши страховые про-
дукты отличаются от дру-
гих предложений на рынке 
тем, что мы предлагаем не 
просто финансовую вы-
плату. При наступлении 
страхового случая будет 
предоставлен полный ком-

плекс ритуальных услуг, 
прописанный в договоре, 
независимо от того, сколь-
ко на данный момент эти 
услуги стоят на рынке.  Это 
дает не только финансо-
вую защищенность, но и 
избавляет родных и близ-
ких от массы сложных ор-
ганизационных вопросов, 
о которых люди в трудную 
минуту просто не в состоя-
нии думать»,- рассказывает 
Анастасия Соломенникова.

Как отмечают в страхо-
вой компании, главный мо-
тив их клиентов - это забо-
та о своих близких.

АННА РОЩИНА
На правах реклымы

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ БЛИЗКИХ

25 октября во дворе дома №26 по пр. Мира состоялся 
праздник. Здесь, у украшенной разноцветными шарами игро-
вой площадки, собрались на ее открытие взрослые и дети, 
проживающие в этом доме, представители администрации, 
депутаты, работники культуры. 
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в исто-

рии нашего государства. Во все времена главным для России было едине-
ние народа. Это тот фундамент, на котором основано наше прошлое, на-
стоящее и будущее.

И сегодня общенациональное согласие и единство общества, основан-
ные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходи-
мым условием для стабильного и динамичного развития нашей Родины, 
спокойной и мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, 
долголетия, неиссякаемой энергии и оптимизма, 

новых успехов в добрых и полезных делах!
Глава городского поселения «Город Амурск» К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                              З.М. Былкова

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые работники вневедомственной охраны г. Амурска! 
29 октября – профессиональный праздник 

сотрудников и работников вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Ваша служба является одним из важнейших звеньев в системе право-
охранительных органов, эффективность и надёжность которой проверена 
временем. С большой ответственностью и мужеством вы ежедневно стоите 
на страже государственной, частной собственности и общественного по-
рядка. Благодаря вам, под надёжной защитой находятся предприятия, орга-
низации и учреждения нашего города. Находясь в тесном взаимодействии 
с другими подразделениями МВД и правоохранительными органами, вы 
достойно противостоите преступности, обеспечиваете безопасные условия 
для жизни горожан. 

Самая лучшая оценка вашей повседневной, напряжённой и неутомимой 
работы - признательность и доверие людей, которые высоко ценят ваш до-
бросовестный труд. 

Уверены, что вы и впредь будете с честью выполнять поставленные пе-
ред вами ответственные задачи. 

В этот праздничный день искренне желаем всем работникам службы 
вневедомственной охраны крепкого здоровья, счастья, благополучия, жиз-
ненной стойкости, выносливости, успехов в работе и профессионализма!

Глава г. Амурска                                                             К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                   З.М. Былкова

Уважаемые амурчане!
День памяти жертв политических ре-

прессий установлен Постановлением 
Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 
18 октября 1991 года «Об установлении 
Дня памяти жертв политических репрес-
сий» и ежегодно отмечается 30 октября.

Правозащитные организации насчи-
тывают примерно восемьсот тысяч по-
страдавших от политических репрессий 
в нашей стране. В их число входят не 
только сами репрессированные, но и их 
дети, которые в результате преследова-
ний остались без опеки родителей. Под-
считать точное число всех пострадавших 
от тоталитарного режима невозможно. 
Безвинно репрессированных - миллионы, 
и значительное число их нигде не было 
учтено. Будем помнить о них всегда.

Глава г. Амурска      К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов       З.М. Былкова

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

27 октября наша страна отмечает День ра-
ботников автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта. 24 октября в МУП «Пас-
сажирское автотранспортное предприятие» 
состоялось торжественное собрание коллек-
тива, на котором присутствовали заместитель 
главы администрации городского поселения 
по экономическому развитию Байдаков Сергей 
Владимирович и председатель Совета депута-
тов Былкова Зоя Михайловна. 

Они поздравили трудовой коллектив, кото-
рому в этом году исполнилось 45 лет. Десять 
лучших работников были награждены Почёт-
ными грамотами администрации городского 
поселения и двое – благодарственными пись-
мами председателя Совета депутатов. 

В своём выступлении Сергей Владимирович 
выразил теплые слова благодарности всем, кто 
добросовестно трудится, выполняя свой про-
фессиональный долг на этом предприятии.

В. Гордеев,  
главный специалист 

организационно-методического отдела 
администрации  городского поселения

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР!

2 НОЯБРЯ
 ЮРИЮ 

МИХАЙЛОВИЧУ 
БЫЛКОВУ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ

Прекрасный день, прекрасный юбилей!
Любимый, как же это получилось?
Откуда взялись эти пятьдесят?
Ведь, кажется, вчера лишь поженились.
Желаю тебе счастья, дорогой, и хочу сказать 

спасибо за все, чем ты наполнил мою жизнь. 
Ты принес в наш дом тепло и уют, ты поддер-
живал меня и радовался моим успехам. Ты – 
смысл моей жизни, ты – тот лучик света, кото-
рый и обогреет в стужу, и укажет верный путь. 
Люблю тебя, поздравляю с юбилеем и желаю 
тебе исполнения всех грез и надежд!

Жена Зоя

(Начало на стр. 1)
Благоустройство придомовой террито-

рии по пр. Мира, 26 стало возможно бла-
годаря участию жителей, их большому 

желанию сделать свой  двор комфорт-
ным.   Инициативная группа ТОС «Но-
визна»  разработала проект обновления 
двора под названием «Берегись, авто-
мобиль!» и приняла участие в краевом 
конкурсе по проектам ТОС.

Инициатива была поддержана краевым 
бюджетом.  Краевая сумма составила около 
602 тысяч рублей. Собственные средства 
жителей – 180 тысяч.

И вот результат: дети играют на новой 
оборудованной пло-
щадке, а водители ста-
вят свои автомобили на 
двух парковках: двух-
местной и семимест-
ной. А раньше не было 
толком ни площадки, 
ни парковок, машины 
ставились на газоне, 
дети подвергались 
опасности угодить под 
колеса, бегая по двору. 
На грантовые средства 
были проведены демон-
таж старого деревянно-
го ограждения и клумб, 
очистка территории, об-
устройство  безопасной  
игровой площадки,  уста-
новка и монтаж спортив-
ного комплекса с волей-
больным оборудованием, 
озеленение участка – на 

нем высажены многолетние цветущие расте-
ния, установка и покраска ограждений и па-
лисадников, скамеек, столика, вешалов и урн.   

Барабанная дробь участниц цере-
мониального отряда «Витязь» школы 

№3 г. Амурска открыла 
праздник, и ведущая ме-
роприятия Надежда Баб-
кина предоставила слово 
Е.Н. Захаровой, зам. главы 
администрации ГП «Го-
род Амурск». Она при-
ветствовала инициативы 
жильцов и вручила   Бла-
годарности главы города 
за активное участие в ре-
ализации проекта «Бере-
гись, автомобиль!» жиль-
цам подъездов №№1, 2, 
3, 4. Поздравила жителей 
своего дома и руководи-
тель инициативной груп-
пы проекта, председатель 
ТОС «Новизна» Е.А. Хра-
пова. Она поблагодарила 
за оказанную с самого на-
чала помощь   ведущего 
специалиста районной 
администрации Е.В. Шев-
чук, специалиста орготде-
ла администрации ГП «Город Амурск»  
Е.О. Тарасову, спонсора - депутата гор-
совета  Алиева, подрядчика ИП Минга-
лиева. И, конечно, ничего не состоялось 
бы без усилий самих жильцов, которые 
проводили субботники, вывозили му-
сор, устанавливали комплекс детской 
площадки, которую доставила хабаров-
ская компания «Моя площадка».  

Под восхищенные аплодисменты де-
тишек красную ленточку на обновлен-
ной игровой площадке разрезали  Е.О. 
Тарасова и Е.А. Храпова. После чего 
девчата из детского  молодёжного объ-
единения Дворца культуры  «27-й ре-

гион» провели конкурсную программу 
для   девчонок и мальчишек.   А для 
взрослых гостей исполнил две песни 
Сергей Провозин.  

Глядя на счастливые лица детей, 
взрослые сознавали, что старались не 
зря: искали технику, добывали стройма-
териалы, красили, мастерили и делали 
многое другое.

ТОС «Новизна» выражает благо-
дарность Комитету по внутренней по-
литике и информации правительства 
Хабаровского края и всем причастным 
к реализации проекта за возможность 
воплощать свои идеи в жизнь.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ЕСТЬ ПЛОЩАДКА ИГРОВАЯ, 

ЕСТЬ ПАРКОВКИ ДЛЯ МАШИН!
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Спорт

Теплотрасса, ко-
торая проходит воз-

ле нашего дома, питает два подъезда по 
пр. Строителей, 36 и школу №4 (бывшая 

восьмая). Ее построили еще в 90-х 
годах, так как не хватало тепла от 
магистральной трассы №15. Сдела-
ли тогда врезку в нее и построили 
ответвление в наземном исполнении. И 
вот последние лет семь этот трубопро-
вод греет воздух, потому что стоит ого-
ленный, без изоляции. Если раньше это 
не особенно волновало 

людей, то сейчас, когда в домах уста-
новлены тепловые счетчики, и счета за 
тепло увеличились многократно, никто 
уже не хочет смотреть равнодушно на 

оголенные трубы. Все 
ведь понимают: если они 
не утеплены, то расход  
теплоэнергии резко уве-
личивается, а значит, мы, 
жильцы, платим лишние 
деньги. 

Когда наконец-то уте-
плят наш участок тепло-
трассы? 

Н.И. Борискина,

житель дома по пр. Строителей, 36
ОТ РЕДАКЦИИ: Просим принять 

меры по данному факту и ответить 
жителям через газету.

ТЕПЛОТРАССА-ТО ГОЛАЯ!
Новости Амурского района

ДОРОГА НА ОММИ ОТКРЫТА
После длительного перерыва, вы-

званного наводнением, возобновилось 
движение транспортных средств по 
межмуниципальной автомобильной 
дороге  «Город  Амурск – село Омми». 

Как отметил А.В. Шпрингер, на-
чальник ОСМХ,  21 октября омминская 
автодорога была еще раз обследована 
специалистами из края. В основном, ее 
размыло в районе мостов, повреждены 
были также дорожные знаки вдоль про-
езжей части. Но на сегодня состояние до-
роги нормальное, и с 23 октября по ней 
пошли автобус маршрута №108 и все 
виды транспорта.  Движение  маломерно-
го судна  «Москва» по пригородной реч-
ной линии "Амурск - Омми" завершено 
20 октября.  Котельная села обеспечена 
на зиму необходимым запасом топлива. 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОЖИДАЕТСЯ СТРУКТУРНАЯ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Как сказал глава района П.М. Бо-

ровлев, в скором будущем отдел моло-
дежной политики  и спорта вольется в 
управление образования, группа по ох-
ране окружающей среды – в структуру 
ОСМХ, а тот, в свою очередь, получит 
название отдела ЖКХ, экологии, транс-
порта и дорожной деятельности. Груп-

пу по информационно-техническому 
обеспечению трансформируют в отдел 
информационных технологий. А к сен-
тябрю следующего года изменятся  под-
ходы к финансированию ДЮСШ - как к 
объекту спорта, а не учреждению допол-
нительного образования.

 ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЕНИЕМ ЛИТОВКО

Делегация от районной админи-
страции под руководством главы П.М. 
Боровлева побывала в поселке Литовко. 

На встрече с жителями обсуждались 
вопросы, поднятые в  жалобе, которую 
литовчане направили губернатору края 
С.И. Фургалу. Люди обеспокоены разго-
ворами о закрытии местного Дома куль-
туры и условиями в магазине «Папа», 
не соответствующими  требованиям се-
годняшнего дня. Поднимался и вопрос 
о ветхом жилье. 12 человек в п. Литовко 
проживает в домах, признанных аварий-
ными, люди просят построить им новое 
жилье. 

В данное время начатые проверки 
продолжаются. А  жителям было предло-
жено создать в Литовко территориальное 
общественное самоуправление (ТОС).  В 
ноябре сотрудники администрации рай-
она планируют вновь посетить этот по-
селок. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска сооб-

щает об организации разовых заказных 
рейсов в ноябре 2019 года до городского 
кладбища на автобусе марки ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам:  02, 09 (по субботам).

Маршрут: Автовокзал - Городское 
кладбище.

Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00;
- от городского кладбища: в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех катего-

рий пассажиров – 30 рублей.

Как мы уже сообщали, с 1 октября 
на территории Амурского района на-
чал действовать бесплатный проезд на 
транспорте общего пользования (кро-
ме такси) городского и пригородного 
сообщения граждан, получивших со-
циальную транспортную карту.

Льготникам предоставляется по их 
выбору ежемесячная денежная выпла-
та либо проезд по социальной транс-
портной карте на сумму 1020 рублей в 
месяц – что-то одно. А лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья  
дополнительно к получаемой денеж-
ной выплате из ПФР  предоставляется 
проезд по социальной транспортной 
карте на сумму 300 рублей.

Мы поинтересовались у замести-
теля директора по экономике МУП 
«ПАТП» Г.С. Палехи, как изменилось 
обслуживание пассажиров в автобу-
сах в связи с нововведением. По ее 
словам, в ПАТП поступило из Хабаров-
ска около 40 штук валидаторов - через 
министерство социальной защиты насе-
ления по договору с оператором «Новое 
поколение», победившим на аукционе.  

Поясним, что валидатор – это меха-
ническо-электронное устройство, пред-
назначенное для  проверки  проездных 
билетов общественного транспорта  и 
осуществляющее оплату проезда.  Вали-
даторы, поступившие в Амурский район, 
оказались недоукомплектованы чехлами, 
позволяющими использовать прибор как 
два в одном: калькулятор средней вели-
чины плюс печатное устройство для вы-

дачи чека. Поэтому, как сказала Г.С. Па-
леха, одна часть находится у кондуктора, 
другая – у водителя. Это не очень удобно, 
но это временно.  

Что касается пассажиров, пользую-
щихся нововведением, их пока немного, 
отметила Г.С. Палеха. В основном, это 
федеральные льготники, которым сдела-
ли добавку в 300 рублей. Остальное по-
кажет время.

Добавим, что заявление на получе-
ние транспортной карты надо подавать 
в Центр соцподдержки населения или 
МФЦ, а приобрести ее можно в кассе ав-
товокзала.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Приближающаяся зима все острей 
ставит вопрос о том, где амурчанам тор-
говать излишками личного подсобного 
хозяйства и продукцией с дач? 

Дело в том, что единственный в на-
шем городе теплый рынок, находивший-
ся на пр. Строителей, 8, закрылся. Поме-
щение продано частному лицу, и в нем 
открыт продуктовый магазин. Торговые 

ряды пока оставили, но мало того, что  в 
зимнее время там особо не поторгуешь 
– слишком холодно, так и оставили их 
временно, до зимы. Люди очень волну-
ются: как им дальше быть? Где продавать 
картофель, морковь? На улице овощи по-
мерзнут. Нужно теплое помещение. Что 
им ответить?

Иван Платонович Лебедев

ЗИМА НА НОСУ, А ТЕПЛОГО РЫНКА НЕТ
БЕСПЛАТНО - 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ

В городском шахматном клубе 
прошло традиционное первенство 
города по русским шашкам «Зо-
лотая осень-2019» 
среди школьников. 

В соревновани-
ях участвовало 26 
юных любителей 
этой увлекательной 
игры – 14 юношей и 
12 девушек.  

По итогам со-
ревнований среди 
юношей 1 место за-
нял Иван Чередни-
ченко (4 кл. МБОУ 
СОШ № 5), на 2 ме-
сте - Нураддин Са-
дыхов (7 кл. МБОУ 
СОШ № 5), и зам-
кнул тройку при-
зёров Михаил Бод-
нарюк (7 кл. МБОУ 
СОШ № 5).

Среди девушек не 
было равных Виктории Ким (3 кл. 
МБОУ СОШ № 5), серебро завоевала 
Дарья Лоншакова (2 кл. МБОУ СОШ 
№ 5), бронза - у Александры Жули-
ной (3 кл. МБОУ СОШ № 3). 

Команда МБОУ СОШ №5 несколь-
ко лет удерживает пальму первенства 

в неофициальном командном зачёте 
среди школ города в этом виде спорта.

Участники соревнования, заняв-

шие призовые места, награждены 
грамотами, медалями соответствую-
щих степеней и памятными призами 
отдела по физической культуре и спорту 
администрации города Амурска.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО ШАШКАМ
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АКТУАЛЬНО

Новая практика появилась в работе 
депутатов горсовета Амурска. Накануне 
принятия муниципального бюджета на 
следующий год они побывали на своих 

избирательных округах, и то, что увиде-
ли критическим взглядом в части небла-
гоустроенности - так сказать, язвы жил-
массивов, запечатлели фотокамерами и 
вынесли на комиссионное обсуждение с 
целью определить наиболее уязвимые в 
городе места  для включения их в про-
граммы ремонтов. 

Понятно, что на лечение всех «боля-
чек» - а это, в основном, разбитые дороги 
и уличные лестницы, отсутствие пеше-
ходных дорожек – денег в городской каз-
не не хватит. Поэтому, скорее всего, будет 
составлен некий рейтинговый список – 
что отремонтировать в первую очередь, 
учитывая не только остроту проблемы, 
но и количество горожан, коим это до-
ставляет дискомфорт.

- Я прошу подойти обдуманно к это-
му вопросу и выбрать для включения в 
муниципальные программы самые про-
блемные объекты,- обратилась к колле-
гам, предваряя обсуждение, председатель 
Совета депутатов Зоя Былкова.  

В ходе «презентации» проблемных 
мест, на которую был приглашен и.о. гла-
вы городского поселения Кирилл Бобров, 

народные избранники смогли разобрать-
ся, какие вопросы следует решать через 
муниципальные программы, изыскивая 
бюджетные ресурсы, а какие – через 

управляющие компании (именно в их 
компетенции ремонт проездов по дворам 
МКД). 

Отмечалась, к примеру, необходи-
мость обустройства проезда от автодо-
роги напротив магазина «Самбери» по 
ул. Пионерской до Центра соцподдержки 
населения, мимо дома № 3 по ул. Лес-
ной. Оказывается, он даже не числится 
на балансе муниципалитета, что затруд-
няет включение в программу ремонта 
межквартальных проездов. А грунтовая 
отсыпка при первом же ливне смывается 
потоками воды, забивая камнями желоб, 
что служит для отвода стоков. Значит, 
нужна система водоотведения вдоль про-
езда. Проблема на данном участке, как 
подчеркнул депутат Алексей Бурдаков, 
еще и в том, что жители домов №№ 3 и 
1 по ул. Лесной не могут проехать в свои 
дворы из-за большого скопления автомо-
билей возле Центра соцподдержки, где 

нет автопарковки. 
Отсутствие системы отвода ливневых 

стоков свело на нет и все попытки отсы-
пать щебнем проезд в районе ул. Амур-

ская, 11-17. «Мы в свое 
время даже трубу уклады-
вали, чтобы вода стекала, 
но после большого ливня 
все там опять размыло, и 
вода течет под 17-й дом, 
размывая фундамент. Надо 

обязательно на том участке отводить 
воду»,- считает депутат Владимир Кры-
лов, он же директор подрядной организа-
ции (ООО «Инфис»), которая по заявкам 
УО «Жилфонд» выполняет ремонтные 
работы на жилмассиве этого микро-
района. Владимир Крылов также под-
нял вопрос о необходимости освещения 
подхода к дому № 21 по ул. Пионерской. 
Требует восстановления и пешеходная 
дорожка между автобусной остановкой 
и пр. Мира, 26. «Там был асфальт, потом 
его разбили гусеничной техникой, насы-
пали крупный гравий, и людям не прой-
ти»,- заметил депутат Геннадий Кузьми-
ных.

В районе пр. Октябрьский, 13, 13-а – 
своя беда. «Дорога – это единственное 
место, где можно спуститься к пешеход-
ному переходу и остановке, но он в таком 
состоянии, что ни на машине не спу-

стишься, ни пешком. Грунтовую подсып-
ку быстро смывает дождями, там нужно 
делать водоотвод»,- говорит депутат Ма-
рина Берестовая.  Подсыпки требует и 
подъем от  Октябрьского, 7-а.  Дом на пр. 
Строителей, 20, по словам депутата Ни-
колая Прибылова  постоянно топит из-за 
того, что мусором забивает канаву вблизи 
(его сюда сваливают и жители п. Инди-
видуальный). В рытвинах, ямах и дорога 
с другой стороны этой многоэтажки - пр. 
Строителей, 18. Благоустройство так и не 
восстановлено после ремонта коммуни-
каций. «Угол между взрослой поликли-
никиой и остановкой автобуса маршрута  
№4 каждую весну превращается в непро-
ходимое болото. Нет асфальтированного 
выхода и от здания городского суда», – 
говорит депутат Галина Кабакова. В 9-м 
микрорайоне,- продолжают проблемную 

тему депутаты Зверковы и Евгения Дру-
жинина,- огромные площади между до-
мами, но нет ни детских, спортивных 
площадок, ни скамеек для отдыха. А 
дождевые стоки от пр. Октябрьского, 
12, 18 разрушают свежеположенный 
асфальт на пр. Октябрьском, 6, потому 
что там нет «ливневки»,. Кроме того,  
территория совсем не освещается, и ро-
дителям приходится водить малышей в 
детский сад по темноте.

Называли народные избранники и 
другие «убитые» проезды, лестницы, 
подпорные стенки. Отмечалось, что при 
ремонте дворовых территорий проезды 
за границами домов зачастую остаются 
разбитыми. Если нельзя их приводить в 
порядок в рамках «дворовой» програм-

мы, значит, надо включать в мероприятия 
по ремонту межквартальных проездов, а 
не оставлять разбитыми. 

Обсуждение выявленных проблем - 
это лишь первый шаг, предпринятый де-
путатами города.  Продолжением должна 
стать выработка конкретных предложе-
ний при рассмотрении расходной части 
городского бюджета на 2020-й и после-
дующие годы.

Достаточно бурным оказалось и 
предварительное обсуждение структу-
ры городской администрации. Многие 
народные избранники, судя по всему, 
разделяют мнение о необходимости оп-
тимизации чиновничьего аппарата. Но 
все-таки решили подойти к этому вопро-
су взвешенно, с учетом функций, которые 
возложены на подразделения и их руко-
водителей. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В  С О В Е Т Е  Д Е П У Т А Т О В

«СКАНИРОВАНИЕ» ПРОБЛЕМ 
ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ БЮДЖЕТА
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24 октября в кинотеатре «Молодость» состоялось 
торжественное открытие обновленного кинозала и 
возобновился показ фильмов, приостановленный 
несколько месяцев назад. 

Следует отметить, что проект ремонта этого ин-
формационно-культурного центра в Амурске реализо-
вывался комплексно, благодаря консолидации усилий 

городской администрации, компании «Полиметалл» и 
самого учреждения. Особую значимость событию при-
дает тот факт, что обновление произошло в год 55-летия 
амурского кинотеатра. Вот уже более полувека здесь де-
монстрируются фильмы отечественного и зарубежно-
го кинематографа. Амурский кинотеатр сумел выжить 
даже в тяжелые 90-е годы, а будучи оснащенным совре-
менными техникой и материалами, приобретя красивое 
и комфортное внутреннее убранство, он стал еще при-
влекательней для горожан. Амурчане увидели, что и в 
нашей глубинке можно идти в ногу со временем.

Почетное право разрезать символическую красную 
ленту было предоставлено главе городского поселе-
ния «Город Амурск» Кристине Черницыной, и.о. гла-
вы Амурского муниципального района Сергею Лёзи-
ну, управляющему директору АГМК Вадиму Кипоть и 
директору кинотеатра Наталье Наумовой. После этого 
двери кинозала распахнулись, и участники торжества 
увидели непривычный, но замечательно преобразив-
шийся его облик, что вызвало возгласы удивления и 
восхищения.

- В марте этого года,- рассказала Наталья Наумова,- 
мы подготовили пакет документов для участия в фе-
деральной программе переоборудования и модерниза-
ции кинозалов в населенных пунктах с численностью 
жителей до 500 тысяч человек. И по итогам конкурса 

получили от Фонда кино грант в размере 5 миллионов 
рублей. 

На эти деньги, как пояснила Наталья Владимировна, 
приобретены новые кресла в зрительный зал, заменены 
система 3D для показа фильмов на более усовершен-
ствованную и звуковое оборудование. В кинотеатре 
сейчас установлена так 
называемая система 
«звук – вокруг», создаю-
щая атмосферу концерт-
ного зала, потому что 
специальные устройства 
позволяют с помощью 
компьютера регулиро-
вать процесс и обеспе-
чивать равномерное для 
всех точек зала и каче-
ственное озвучивание 
фильмов. 

- Грантовые деньги 
использованы в полном 
объеме, -продолжает 
директор кинотеатра.- 
А благодаря компании 
«Полиметалл» отремон-
тирован сам кинозал: 
потолок, стены, тамбур, 
полностью заменены в 
нем пожарная сигнализация (теперь установлена звуко-
вая и речевая) и электропроводка. Также был выполнен 
большой объем скрытых работ на чердаке, крыше, в 
вентиляции, без которых невозможно было бы выпол-
нить качественную обшивку зрительного зала.

Сейчас продолжаются работы по ремонту фасада 
здания. Строите-
ли сняли всю ста-
рую штукатурку 
и обошьют фасад 
ф и б р о ц е м е н т -
ными панелями. 
Это тоже взяла 
на себя компания 
«Полиметалл». 
Общая сумма 
работ, качество 
которых контро-
лирует и финан-
сирует «Полиме-
талл», составляет 
более 11 млн. ру-
блей. А на сред-
ства кинотеатра 
заменены полы в 
кинозале и кар-

касные рамы для экрана. Предстоит также поменять по-
жарную сигнализацию в других помещениях. 

Экран в зале, пояснила Наталья Наумова, тоже новый, 
он был приобретен в 2018 году. «Перфорированный се-
ребряный, хорошего качества, широкоформатный, по 
всем параметрам  подходит для нашей системы»,- гово-
рит она. На время ремонта экранное полотно пришлось 
аккуратно демонтировать, чтобы оно не запылилось, 
поскольку экран нельзя ни мыть, ни протирать, да и от 
случайного повреждения надо было уберечь. Но после 
окончания ремонта специалисты фирмы «Диарт» с та-
кой же филигранностью исполнения вернули экран на 
прежнее место.

Изначально, когда кинотеатр только открылся, зри-
тельных мест в нем было 400. Но это были самые про-
стые, деревянные сиденья, с тесными проходами между 
рядами. Лет десять назад их заменили мягкими кресла-
ми, проходы расширили, и количество мест уменьши-
лось до 250-ти. Сейчас в зале 184 места, зато они очень 
комфортабельные, а последний ряд состоит из откид-
ных и выдвижных кожаных диванчиков «на двоих», что 
обеспечило им повышенный спрос в первый же вечер 
нового киносезона. Ну а мягкие кресла из старого ком-
плекта – те, что сохранились в добротном состоянии - 
амурский кинотеатр, как и 10 лет назад, передал Дому 
культуры поселка Известковый.

- Это грандиозное, счастливое событие для жителей 
не только нашего города, а всего района,- сказала глава 
городского поселения «Город Амурск» Кристина Чер-
ницына.- Посмотрите, какой уютный, красивый, теплый 
кинозал! Он располагает к тому, чтобы зрители могли 
получить удовольствие от просмотра фильмов. Я увере-
на, что, как и в прошлом, кинотеатр «Молодость» ста-
нет одним из любимых мест семейного отдыха амурчан. 

Глава города и директор кинотеатра выразили огром-
ную благодарность компании «Полиметалл», в сотруд-
ничестве с которой проводился ремонт, строительным 
компаниям ООО «Спецстрой», ООО «Интерьер», ООО 
«ЭМА» и всем остальным, кто принимал участие в осу-
ществлении этого проекта. Отметив, что ремонт киноте-
атра «Молодость» - очередной проект, который показал 
эффективность сотрудничества компании «Полиме-

талл» с администрациями города и района, управляю-
щий директор ООО «АГМК» Вадим Кипоть заверил, 
что ремонтные работы в кинотеатре полностью завер-
шатся до конца года, и внешняя его часть будет такой 
же красочной, как и внутренняя. Он призвал амурчан 
ценить и уважать труд строителей и те условия, которые 
создаются для всех жителей.

В первый день нового киносезона кинотеатр «Моло-
дость» предложил амурчанам и гостям города четыре 
фильма. «Мы сегодня возобновили свою деятельность 
с 10 часов утра,- сказала Наталья Наумова.- Сейчас у 
нас в репертуаре 4 фильма: 2 мультипликационных для 
детей – «Урфин Джюс возвращается», «Эверест» - и  2 
взрослых – «Текст» и «Джокер». 

Пожелав гостям праздника приятного просмотра 
премьеры отечественной кинокартины «Текст», кото-
рая вышла на российские экраны, Наталья Владими-
ровна пригласила и в дальнейшем чаще приходить на 
киносеансы. 

Остается добавить, что в годовщину  55-летия кино-
театра «Молодость» обновится не только его внутрен-
ний и внешний  облик, но и прилегающая территория. 
Она благоустроена на средства, выделенные из краевого 
и городского бюджетов в рамках программы формиро-
вания современной городской среды.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОБНОВЛЕННЫЙ КИНОЗАЛ 
ОТКРЫТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Ольга: 
- Знала о том, что кинотеатр ремонтируется, 

но не ожидала, что такое будет шикарное помеще-
ние. Все очень красиво, ухожено, уютно. Наконец-
то цивилизация дошла до нашего города!

Вероника, ученица 7 класса СОШ № 9:
- Раньше я приходила в кинотеатр, только что-

бы посмотреть новый фильм, на окружающую об-
становку как-то не обращала внимания. А сейчас 
очень красиво стало, уютно, хочется почаще при-
ходить.

Евгения Дружинина, депутат Совета депута-
тов ГП «Город Амурск»:

- Приятно поражена современной отделкой и 
современной аппаратурой. А кресла заднего ряда в 
кинозале - это вообще шикарно! Ну как такой зал 
не посещать! Огромное спасибо компании «Поли-
металл», администрации города, всем строите-
лям за то, что в Амурске сегодня большое радост-
ное событие. 

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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«Период подготовки объектов энергети-
ческого комплекса, коммунального хозяй-
ства и жилищного фонда к работе в зимних 
условиях, как всегда, проходил достаточно 
напряжённо, - отметил в своем докладе 
К.С. Бобров, зам. главы администрации по 
ЖКХ и транспорту. - Помимо проблем, свя-
занных с недофинансированием и нехват-
кой квалифицированных кадров рабочих 
профессий, дополнительную сложность в 
процесс подготовки к отопительному се-
зону внесла природная стихия. Высокий 
подъём уровня воды в Амуре привёл к за-
топлению не только дорог краевого и мест-
ного значения, но и территории многих 

промышленных и торговых предприятий. 
В связи с этим возникли трудности с при-
обретением и доставкой строительных и 
эксплуатационных материалов, необходи-
мых для подготовки жилищного фонда к 
работе в зимних условиях».

Докладчик отметил, что планы по ре-
монтам по состоянию на 01.10.2019 недо-
выполнены. Так, кровлю планировалось 

отремонтировать на 38 домах, а сделано 
на 18-ти. Межпанельные швы отремонти-
рованы только на 19 из 30 домов. План ре-
монта внутридомовых инженерных сетей 
выполнен на 73%: 2763 п.м из запланиро-
ванных 3780.

Управляющими и обслуживающими 
организациями приняты меры по санитар-
ной очистке практически всех подвальных 
помещений и элеваторных узлов. Установ-

лено много новой запорной арматуры на 
внутридомовых сетях холодного и горячего 
водоснабжения и отопления.

На объектах и коммуникациях Амурско-
го участка Комсомольского филиала АО 
«Газпром газораспределение ДВ» было 
проведено приборное обследование изо-
ляции наружного газопровода на пр. Ком-
сомольский, 71, 79, пр. Строителей, 62, 64, 
66, 72. По информации Амурского РЭС, 
выполнены все запланированные ремонты 
на участках воздушных и кабельных  ли-
ний, трансформаторных подстанций.

На 1 октября ООО «Дорожник», как 
отмечалось на коллегии, обеспечило 80% 

готовности своей снегоуборочной техники 
к работе в зимних условиях, создан резерв  
запчастей и материалов для дорожной тех-
ники. Для борьбы с гололёдом заготовлено 
2000 кубометров песка. ООО «Амурское 
монтажное предприятие», отвечающее за 
содержание уличного освещения, регуляр-
но обслуживает и ремонтирует эти линии.  

В региональную программу капиталь-

ного ремонта в текущем году включено 98 
МКД г. Амурска. Стоимость работ запла-
нирована на сумму 174 928 641 руб.  На  1 
октября выполнены следующие работы. На 
3-х домах отремонтирована кровля на об-
щую сумму 9 934 910,00 рублей; в 1 МКД 
- внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения на сумму 1 157 219,00 
руб. Еще в 1 доме   проводятся работы по 
замене лифтового оборудования - будет 

установлено 3 лифта на сумму 5 733 563,00 
руб. Ведутся работы по ремонту кровли в 
МКД по пр. Комсомольский, 3, 21, 34, 75 - 
на сумму 9 593 697,00 рубля. Работы долж-
ны завершиться в конце октября.

По информацим Регионального опе-
ратора, за период с сентября 2014 года по 
октябрь 2019 освоены денежные средства 
собственников помещений в МКД город-
ского поселения «Город Амурск» по капи-
тальному ремонту общего имущества на 
общую сумму 101 199 553 рубля. На 31 ав-
густа 2019 начислено к оплате взносов 277 
159 284 руб.,   оплачено  216 911 535 руб., 
долг  -  60 247 749 руб.

 Вопросы подготовки го-
рода к зиме еженедельно рас-
сматривались на заседаниях 
штаба, отслеживаются ситу-
ации по всем объектам жиз-
необеспечения населения, по 
возникающим проблемным 
вопросам заслушиваются ру-
ководители, коллективно раз-
рабатываются мероприятия, 
направленные на их решение.

О выполнении намеченных 
мероприятий предприятием 
Комсомольских тепловых се-
тей рассказал на коллегии А.В. 
Татуйко, и.о. 
главного ин-
женера пред-

приятия. В текущем году 
в г. Амурске был проведён 
капитальный ремонт 6  
участков тепловых сетей 
общей протяжённостью 
2390 п.м. (в 2018 году - 
1909 п.м). Произведены 
ремонт оборудования и замена трубопро-
водов теплотрасс. Всего по капитальному 
и текущему ремонтам тепломагистралей 
освоен 61 млн. руб. А.В. Татуйко отметил, 
что по сравнению с прошлым годом тру-
бопроводов заменено больше на 46% - 825 
метров, а затраты на ремонт увеличены на 
21,98 млн. руб. Отмечалось, что на участ-
ках капитального ремонта в этом году ис-
пользовались современные материалы.  

«В общей сложности будет восстановле-
на изоляция на 841 метрах трубопровода, 
заменено 2 км 239 м разрушенной тепло-
вой изоляции, - сказал докладчик. – Кроме 
того, проведены испытания обеих тепло-
трасс на расчет температуры теплоноси-
теля, выявлено 81 повреждение (в 2018 
было больше - 104). В апреле и сентябре 
проводилась вибродиагностика насосного 
оборудования. И впервые проведены были 
в сентябре испытания на гидравлические 
потери теплотрасс и обучение всего персо-
нала. 

За счет ДГК в Амурске установлено 63 
прибора учета теплоэнергии, согласно про-
грамме энергосбережения. Была произве-
дена корректировка 94 дросселирующих 
устройств в жилых домах в межотопитель-
ный период, установлено 26 дросселирую-
щих шайб. В 76 МКД отдельно проведена 
работа по корректировке 277 дросселиру-
ющих устройств – дома с ОДПУ, где по-
требление отличалось от установленного 
норматива. Сформирован аварийный запас 

и аварийные  бригады».
Отметив, что СП «КТС» провело боль-

шие объемы работ в Амурске в этом году, 
К.С. Бобров обратился к руководству пред-
приятия с просьбой более быстрыми тем-
пами восстанавливать благоустройство в 
местах проведения ремонтных работ. Этот  
вопрос   остается весьма актуальным. Вот и 
сегодня   на пр. Комсомольский, 11, на Пи-
онерской,  где выполнялся ремонт, все раз-
рушено, не убрано, не подсыпано. Также 

вновь был поднят острый вопрос о контро-
ле СП «КТС» температуры теплоносителя 
с Амурской ТЭЦ, чтобы амурчане не жало-
вались, как в прошлом году, на перетоп и 
высокие платежи.   

ООО «УК «Водоканал», как информиро-
вал В.П. Гранин, техдиректор предприятия, 
в текущем году на подготовку водопрово-
дно-канализационных сетей, зданий и со-
оружений к работе в зимний период уже 
израсходовало 66 млн. 878 тыс. рублей. По 
результатам прошедшего паводка требуют-

ся восстановительные работы по западной 
дамбе, которая подверглась серьезным раз-
рушениям, а в ней находится ряд серьез-
ных коммуникаций. Предстоит удалить 2 
тысячи кубометров ила.   

О подготовке к зиме УО «Микрорайон» 
поделился зам. директора компании И.В. 
Ермизин. Он сказал, что  управляющей 
компанией  выработан план мероприятий,  
реализация которого, как он надеется, не 
даст повторения прошлогодней ситуации 
со счетчиками тепла.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ГОРОД  К  ЗИМЕ  ГОТОВ
Коллегия при главе городского поселения «Город Амурск» рассмотрела вопрос о ходе подготовки энергетиче-
ского комплекса и ЖКХ к работе в предстоящий зимний период. Отопительный сезон в городе в соответствии 
с постановлением городской администрации был начат  1 октября. На эту дату из 219 домов на паспорт готов-
ности было сдано 215. На сегодняшний день все многоквартирные дома подключены к теплоснабжению.

Сегодня в городе Амурске действует 
6 управляющих компаний 

- ООО УК «Наш дом» - 4 дома;
- ООО «АДК» - 6 домов;
- ООО «УО «Микрорайон» - 88 до-

мов;
- ООО УО «Жилфонд» - 112 домов;
- ООО «Аврора-ДВ» (г. Комсомольск-

на-Амуре) - 1 дом;
- ООО «Розенталь Групп «Алькор» 

(г. Хабаровск) - 4 дома.
- 1 МКД - товарищество собственни-

ков недвижимости (ТСН) - пр. Октябрь-
ский, 13-а;

- 2 дома находятся под непосредствен-
ным управлением (НУ) – ул. Школьная, 
7 и ул. Амурская, 6-б.

- пр. Октябрьский, 15 - ведомствен-
ный дом (один собственник). 

СПРАВОЧНО

На коллегии выступает А.В. Татуйко

В.П. Гранин

 На 1 октября 2019 г. задолженность населения Амур-
ска по тепловой энергии перед СП «КТС» составила 602,8 
млн. руб. (по сравнению с 2918 г. она выросла на 70,3 
млн. руб.).  Перед ООО «Водоканал»  долги по водоснаб-
жению - 56 млн. руб., по водоотведению - 47 млн. 
руб.  Перед УО «Микрорайон (88 домов в Амурске и 
12 в п. Известковый) - 213 млн. 768 тыс. руб. 

ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ  ТОРМОЗЯТ РАБОТУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ. 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
08.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [6+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô 
«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
[0+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
16.40 Ä/ñ Áîëüøàÿ 
«Ðþðèêîâè÷è». [16+].
18.40 Áîëüøîå ãàëà-
ïðåäñòàâëåíèå ê 
100-ëåòèþ Ñîâåòñêîãî 
öèðêà. [12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Ïîçíåð. [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÊÓÇÈÍÀ ÐÝÉ×ÅË». 
[16+]. 
02.30 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ ðóññêîé 
ðåâîëþöèè». [12+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ ðóññêîé 
ðåâîëþöèè». [12+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 Ïàðàä 1941 ãîäà 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè. 
[12+].
11.00 «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 Ìîñêâà. 
Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Òîðæåñòâåííûé ìàðø, 
ïîñâÿùåííûé 78-é 
ãîäîâùèíå ïàðàäà 7 
íîÿáðÿ 1941 ãîäà.
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÎÒ×ÈÌ». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ ðóññêîé 
ðåâîëþöèè». [12+].
02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
Óèòíè Õüþñòîí». [16+].
02.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.30 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.40 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
08.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
08.55 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ. 
«Çàïîìíèòå ìåíÿ òàêèì...» 
[12+].
11.00 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè». [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè». [0+].
13.20 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Ïàõìóòîâà. Áåç åäèíîé 
ôàëüøèâîé íîòû». [12+].
14.25 Ä/ô «Ñâåòèò 
íåçíàêîìàÿ çâåçäà». Ê 
þáèëåþ Àëåêñàíäðû 
Ïàõìóòîâîé. [12+].
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
00.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. ×óíöèí. Àííà 
Ùåðáàêîâà. Åëèçàâåòà 
Òóêòàìûøåâà. Ñîôüÿ 
Ñàìîäóðîâà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êèòàÿ.
03.05 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[12+]. 
04.55 Ïðî ëþáîâü. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÏÎËÍÀ ÍÅ- 
ÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[0+]. 
15.20 Ä/ô «Ðóññêèé 
ñàìîðîäîê». Ê 
100-ëåòèþ Ìèõàèëà 
Êàëàøíèêîâà. [16+].
16.25 Ä/ñ Áîëüøàÿ 
«Ðþðèêîâè÷è». [16+].
18.25 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÀÐÈÒÌÈß». 
[18+]. 
02.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.00 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ». [12+]. 
10.00 Ñòî ê îäíîìó.
10.50 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
11.55 Õ/ô 
«ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ». 
[12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
È ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
16.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô 
«ÄÂÈÆÅÍÈÅ 
ÂÂÅÐÕ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍ 
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ». 
[12+]. 
04.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ 
ñìóòà. Èñòîðèÿ 
áîëåçíè». [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 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍ 
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ». [12+]. 
01.55 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [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 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍ 
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ». [12+]. 
01.55 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [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 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [12+]. 
23.55 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ». 
[12+].
01.55 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 Ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 Ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.45 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ 
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
00.15 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
03.50 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [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 «ÒÅÍÜ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÍÅÒ 
ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÒÅÁß». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÏÎÄÌÅÍÀ». [12+]. 

04.40 Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð.
05.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ». [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 «Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ». [16+].
13.00 Áîëüøîé 
þáèëåéíûé êîíöåðò 
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé.
16.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Ä/ô «Âîéíà è ìèð 
Ìèõàèëà Êàëàøíèêîâà». 
[12+].
02.00 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
04.05 «Ñìåõîïàíîðàìà».
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05.25 Õ/ô 
«ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÌÅÄÍÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Õ/ô 
«ÌÅÄÍÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÍÀ ÑÅÂÅÐ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ 
«ÂÅÐÑÈß». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Îäíàæäû... [16+].
01.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ 
ÐÀÇÄÎËÁÀÉ». [16+]. 
01.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].

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

05.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ðîññèÿ ðóëèò! 
[12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 «Ñàìîå ñìåøíîå». 
Âå÷åð Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [0+].
01.10 Ä/ô 
«Íåîæèäàííûé 
Çàäîðíîâ». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà îñòðîâå 3D». [0+]. 
08.10 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
09.10 Ïðåìüåðà! 
«Ôîðìóëà êðàñîòû». 
[16+].
12.05 Ì/ô «Òóðáî». 
[6+]. 
14.00 Ì/ô «Â ïîèñêàõ 
Äîðè». [6+]. 
15.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÈÇ ÑÒÀËÈ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
23.35 Õ/ô 
«Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
02.40 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.25 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
13.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
00.25 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.30 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
04.20 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 
16.25 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
02.25 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.25 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×». 
[12+]. 
16.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! «Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [18+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
13.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÞÁÊÀÕ». [16+]. 
17.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.40 Ì/ô «Òàéíà Êîêî». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ËÀ-ËÀ 
ËÅÍÄ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.45 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 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.35 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 Ì/ô «Òàéíà Êîêî». 
[12+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». [16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». 
[16+].
18.40 Ì/ô «Ìîàíà». [6+]. 
20.45 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÐÝÌÏÅÉÄÆ». [16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! «Äåëî 
áûëî âå÷åðîì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». 
[18+]. 
01.50 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Öàðèöà 
Íåáåñíàÿ».
07.00 Õ/ô «ÌÈÍÈÍ È 
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ». 
08.50 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
09.20 Ì/ô «Íó, 
ïîãîäè!» 
09.40 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.10 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». 
12.20 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
12.50 Ä/ô «Äðåññ-êîä â 
äèêîé ïðèðîäå. Êòî ÷òî 
íîñèò è ïî÷åìó?»
13.45 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
14.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
15.55 Ä/ô «Àíäðåé 
Øìåìàí. Ïîñëåäíèé 
ïîääàííûé Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè».
16.40 Ä/ô «Ëþòèêè-
öâåòî÷êè «Æåíèòüáû 
Áàëüçàìèíîâà».
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». 
18.45 «Êîíöåðò â ÊÇ×».
20.50 Ä/ô «Êîðîòêàÿ 
âñòðå÷à».
21.35 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ 
ÏÐÎÂÎÄÛ». 
23.05 «Êëóá 37».
00.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». 
01.40 Ä/ô «Äðåññ-êîä â 
äèêîé ïðèðîäå. Êòî ÷òî 
íîñèò è ïî÷åìó?»
02.35 Ì/ô «Ïåðñåé». 

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Íóêóñ. 
Íåèçâåñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
08.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.05 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.35 Ä/ô «Êîðîòêàÿ 
âñòðå÷à».
14.20 Ä/ô «Íóêóñ. 
Íåèçâåñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.40 «Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû».
18.30 «Öâåò âðåìåíè».
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/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
21.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ãèÿ Êàí÷åëè. 
Ãðóñòíàÿ ìóçûêà ñ÷àñòëèâîãî 
÷åëîâåêà».
00.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ô «Îãþñò 
Ìîíôåððàí».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 «×òî äåëàòü?»
13.05 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.30 «Öâåò âðåìåíè».
17.40 «Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Íåáåñíàÿ 
Êà÷à».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 «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/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ â 
ãëóáü âðåìåí».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
08.55 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «Äåíü âîçäóøíîãî 
ôëîòà ÑÑÑÐ. Àâèàöèîííûé 
ïðàçäíèê â Òóøèíî 27 èþëÿ 1952 
ãîäà».
12.05 «Öâåò âðåìåíè».
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
13.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ â 
ãëóáü âðåìåí».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.35 «2 Âåðíèê-2».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.40 «Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû».
18.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
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/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ â 
ãëóáü âðåìåí».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
01.10 Ä/ô «Äåíü âîçäóøíîãî 
ôëîòà ÑÑÑÐ. Àâèàöèîííûé 
ïðàçäíèê â Òóøèíî 27 èþëÿ 1952 
ãîäà».
02.05 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ 
ñîáñòâåííîå».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ 
ÀÉÂÅÐÑ». 
12.20 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.05 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Èâàíîâ. Ðàñïàä àòîìà».
13.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, 
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.35 «Öâåò âðåìåíè».
17.45 «Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû».
18.20 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - 
èìÿ ñîáñòâåííîå».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 Õ/ô 
«ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ». 
21.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
22.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.10 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.30 «2 Âåðíèê-2».
00.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÄÐÓÃÈÕ». 
02.35 Ì/ô «È ñìåõ 
è ãðåõ». «Äîæäëèâàÿ 
èñòîðèÿ». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Âîâêà â 
òðèäåâÿòîì öàðñòâå». 
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê». 
08.10 Õ/ô 
«ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ». 
09.40 «Òåëåñêîï».
10.10 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
11.20 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ». 
12.50 Õ/ô 
«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â 
ÀËÁÀÍÈÈ». 
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.15 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
15.10 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
15.35 «Òåëåñêîï».
16.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
16.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». 
19.05 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ô «Ìàðêóñ Âîëüô. 
Ðàçâåäêà â ëèöàõ».
23.30 Ìîíîñïåêòàêëü 
«Âå÷åð ñ Äîñòîåâñêèì».
00.55 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ãîðîäà». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ». «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ». 
07.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». 
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.40 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ». 
12.10 Ä/ô «Òèõî, 
ãðàæäàíå! ×àïàé äóìàòü 
áóäåò!»
12.50 Ä/ô «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè».
13.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
14.25 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
15.00 Õ/ô 
«ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ 
ÍÈÒÓØ». 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.40 Ä/ô «Ìèð 
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé».
18.25 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». 
21.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.05 «Dance open».
23.35 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ». 
01.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
01.45 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Äîãîíè-
âåòåð». «Ïåðôèë è 
Ôîìà». 

07.00 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 
1917 ãîäà (12+). 1 - ñåðèÿ..
07.15 10 äíåé, êîòîðûå 
ïîòðÿñëè ìèð (12+).
07.40 õ/ô Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà. (0+). 
09.25 õ/ô Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè (12+). 
10.50 õ/ô Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ 
íåóëîâèìûõ (12+). 
12.25 õ/ô Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè ñíîâà íåóëîâèìûå. 
1 - 2 ñåðèÿ. (12+). 
15.00 Ãàðäåìàðèíû, 
âïåðåä!. 1 - 4 ñåðèÿ. (12+).
20.45 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
22.40 Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
23.25 õ/ô Ãåðàñèì (16+). 
01.15 10 äíåé, êîòîðûå 
ïîòðÿñëè ìèð (12+).
01.40 Òåíü íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè ñíîâà íåóëîâèìûå. 
1 - 2 ñåðèÿ. (12+) . 
04.40 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
06.20 Ðîññèÿ, ñâÿçü 
âðåìåí (12+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.25 PRO õîêêåé (12+).
11.35 Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!. 1 - 
ñåðèÿ. (12+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 10 äíåé, êîòîðûå 
ïîòðÿñëè ìèð (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.10 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+).
00.10 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 
(16+). 
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Íà ðûáàëêó (16+).
04.45 PRO õîêêåé (12+).
05.00 Ðîññèÿ, ñâÿçü âðåìåí 
(12+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.10 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 Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!. 2 - 
ñåðèÿ. (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
15 - ñåðèÿ..
15.45 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 1917 
ãîäà (12+). 2 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
16.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ñìàéëèê (16+). 
01.45 Ëàéò Life (16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
27 - ñåðèÿ..
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.10 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 Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!. 3 - 
ñåðèÿ. (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
16 - ñåðèÿ..
15.50 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 1917 
ãîäà (12+). 3 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
27 - ñåðèÿ..
00.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
05.55 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 Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!. 4 - 
ñåðèÿ. (12+).
13.10 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
27 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áåç îáìàíà (16+). 17 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
14 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà 
(16+). 
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.45 Òåíü íåäåëè (16+).
03.40 õ/ô Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ.. 
05.00 Íîâîñòè (16+).
05.40 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
06.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
17 - ñåðèÿ..
06.30 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 1917 
ãîäà (12+). 2 - 3 ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
17 - ñåðèÿ..
10.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
18 - ñåðèÿ..
11.00 õ/ô Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ 
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
14.00 Áåç îáìàíà (16+). 17 - 
ñåðèÿ..
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.35 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
17.00 õ/ô Äîì ìèëûé äîì 
(12+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1 - 2 
ñåðèÿ. (16+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 PRO õîêêåé (12+).
23.25 Ëàéò Life (16+).
23.35 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 
01.25 Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 
Çàäîðíîâ (12+).
02.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 õ/ô Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ 
(12+). 2 - ñåðèÿ.. 
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Áëàãîâåñò (0+).
06.10 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
18 - ñåðèÿ..
06.30 Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 6 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Ëþáîâü èç 
ïðîøëîãî (16+). 
09.35 PRO õîêêåé (12+).
09.45 Ëàéò Life (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 õ/ô Ëþáèìàÿ 
æåíùèíà ìåõàíèêà 
Ãàâðèëîâà. (12+). 
12.15 õ/ô Äîì ìèëûé äîì 
(12+). 
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Áëàãîâåñò (0+).
15.30 Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 
Çàäîðíîâ (12+).
17.00 Ëàéò Life (16+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
14 - ñåðèÿ..
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà 
(16+). 
22.40 Òåíü íåäåëè (16+).
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1 - 2 
ñåðèÿ. (16+). 
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà 
(16+). 
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 5 - ñåðèÿ..
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+)
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06.00 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

11.00  «Ñëåïàÿ». 

[16+].

23.00 Õ/ô 

«ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 

ÍßÍß-2». [0+]. 

01.15 Ò/ñ 

«ÄÎÁÐÀß 

ÂÅÄÜÌÀ». 

[12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». [12+]. 
01.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
23.00 «Èíòåðâüþ. Ëåíèí è 
Ñîá÷àê». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+]. 
05.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». [16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 «Îõëîáûñòèíû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ 
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß». [16+]. 
03.30 «Îëèìïèàäà-80. ÊÃÁ 
ïðîòèâ ÊÃÁ». [12+].
04.15 «Îðäåíà îïòîì è â 
ðîçíèöó». [12+].
05.00 «Îðóæåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ 
«ôàíòîìàñîâ». [12+].

05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.30 «Ìàìà Russia». [16+].
11.30 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ ÑÚÅËÈ 
ÌÎÞ ÄÎÌÀØÍÞÞ 
ÐÀÁÎÒÓ». [6+]. 
15.15 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ 
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ ÑÚÅËÈ 
ÌÎÞ ÄÎÌÀØÍÞÞ 
ÐÀÁÎÒÓ». [6+]. 
04.30  «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
09.30 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». [16+]. 
23.00 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
00.00 «Ìàìà Russia». [16+].
01.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
02.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ». [0+]. 
08.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [0+]. 
11.30 Õ/ô «22 
ÌÈÍÓÒÛ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÛ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.40 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÏÎÑÛËÊÀ». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
19.40 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
17.30 Õ/ô «88 
ÌÈÍÓÒ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «88 
ÌÈÍÓÒ». [16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÏÎÑÛËÊÀ». [12+]. 
19.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
20.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.05 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÄÆÅÉÍ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÊÎÑÒÎËÎÌ». [16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÐÀÁÎÒÎÐÃÎÂËß». 
[18+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.45 Ä/ô «Ïðè÷óäû 
ïðèðîäû». [0+].

06.00 Õ/ô 

«ÁÀÐÑÛ». [16+]. 

10.00 Ò/ñ 

«ËÞÒÛÉ». [12+]. 

18.30 Ò/ñ 

«ËÞÒÛÉ-2». [12+]. 

23.00 «+100500». 

[18+].

23.30 Õ/ô 

«Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». 

[16+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÐÀÁÎÒÎÐÃÎÂËß». 

[18+]. 

03.20 Ä/ô «Ñèëû 

ïðèðîäû». [0+].

06.00 Ä/ô «Ïåðåæèâ¸ì 

ëè ìû ìåãàöóíàìè?» 

[16+].

07.30 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 

[12+]. 

15.45 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2». 

[12+]. 

20.20 «Óëåòíîå 

âèäåî.». [16+].

23.00 «+100500». 

[18+].

23.30 Õ/ô 

«ÌÎÍÑÒÐÎ». [16+]. 

01.00 Ä/ô «Ïåðåæèâ¸ì 

ëè ìû ìåãàöóíàìè?» 

[16+].

02.20 Ä/ô «Ïðè÷óäû 

ïðèðîäû». [0+].

04.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].

10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè. [16+].

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé». [16+].

12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 

ëþáîâü». [16+].

13.30 «Òàíöû». [16+].

15.30 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 «Ó ÕÎËÌÎÂ 
ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ». [18+]. 
03.05 Õ/ô 
«×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ». 
[16+]. 
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+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ 
ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ-2». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
04.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? 
Äàéäæåñò. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÌÓÕÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÒÐÀÍÑ». 
[16+]. 
04.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». [16+]. 
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [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+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ 
ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
04.45 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
14.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÒÜÌÛ». [12+]. 
05.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
18.30 «Òàíöû». [16+].
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.10 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.15 Äîì-2. [16+].
01.15 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.45 ÒÍÒ Music. [16+].
02.15 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ-2: ÒÓÏÈÊ». [18+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ-3». [16+]. 
05.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.15 Ì/ô «Óðôèí 
Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». [0+]. 
07.50 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
09.15 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ». [0+]. 
10.40 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
12.00 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü». [6+]. 
13.40 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 
Åãèïòà». [6+]. 
15.00 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è Íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà». [6+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». [12+]. 
19.40 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÀÐÒÅÌÈÄÀ». [18+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». [12+]. 
02.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 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 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[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 «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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÀÐÒÅÌÈÄÀ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
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 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». [12+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÀÖÈÅÍÒ 
ÇÅÐÎ». [18+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÔÎÐÒÓÍÛ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ 
ÁÅÆÀÒÜ». [16+]. 
01.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.50 Áîè UFC. À. 
Âîëêîâ - Ã. Õàðäè.  Ç. 
Ìàãîìåäøàðèïîâ - Ê. 
Êàòòàð. [16+].
07.50 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô 
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[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 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ 
- ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ». [16+]. 
15.40 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÌÈØÅÍÜ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÇÈÒÀ È 
ÃÈÒÀ». [16+]. 
02.35  «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
03.20 Ò/ñ «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
14.50 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
08.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
09.45 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÓÃËßÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
04.50  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÐÀÇÂÅÑÒÈ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÌÈØÅÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+]. 
23.00 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
23.15 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÐÀÇÂÅÑÒÈ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
05.35  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.25 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
09.30 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
05.10  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.05 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
07.30 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ». 
[16+]. 

05.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
23.45 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[6+]. 
03.15 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÑÈËÜÍÅÅ ÌÅÍß». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 
10.05 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». 
[6+]. 
11.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
00.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ». [6+]. 
05.00 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ». 
[12+]. 

06.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
07.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [6+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
15.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ 
Â ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÅ ÃËÀÂÛ ÈÇ 
ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÕÐÎÍÈÊÈ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ 
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ 
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
13.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
óõîäèò îò ïîãîíè. [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
óõîäèò îò ïîãîíè. [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
óõîäèò îò ïîãîíè. [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ 
Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ 
Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 

13.00 Ôóòáîë. 
«Ýììåí» - «Âèòåññ». ×-ò 
Íèäåðëàíäîâ. [0+].
15.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
15.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. «Ñåíò-
Ýòüåí» - «Ìîíàêî». ×-ò 
Ôðàíöèè. [0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.35 Èíñàéäåðû. [12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
- «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ). 
Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ò/ñ «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
05.30 Íîâîñòè.
05.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.35 Íà ãîë ñòàðøå. 
[12+].
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
07.50 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
09.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé 
ñïîðò». [16+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. Àááàñîâ 
- Ñ. Êàäåñòàì. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èíäîíåçèè. 
[16+].
12.00 Ñàìûå ñèëüíûå. 
[12+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ãîëüöîâ 
- Ñ. Èøèè. Ì. Ãðèøèí - Äæ. 
Äæîíñîí. PFL. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ëåéïöèã» 
(Ãåðìàíèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ.
22.55 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.50 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Åãèïåò. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. èç ÎÀÝ.
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
02.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Íîâîñòè.
03.10 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
- «Ëåéïöèã» (Ãåðìàíèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ 
ëåãåíä». [16+].
10.00 Áîêñ. Ð. Ïðîãðåéñ - Äæ. 
Òåéëîð. Ä. ×èñîðà - Ä. Ïðàéñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.15 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Ñëàâèÿ» (×åõèÿ). 
[0+].
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Ãåíê» (Áåëüãèÿ). 
[0+].
19.20 Íîâîñòè.
19.30 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). [0+].
21.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ðîññèÿ - Ìåêñèêà. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
èç ÎÀÝ.
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Íîâîñòè.
03.10 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Áàéåð» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé». [16+].
10.00 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ) - «Áðåøèà» (Èòàëèÿ). 
[0+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» 
(Èòàëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ). [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Ãàëàòàñàðàé» 
(Òóðöèÿ). [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Áîêñ. Í. Äîíýéð - Í. 
Èíîóý. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
èç ßïîíèè.
00.15 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Èðàí. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
êóáîê. èç ÎÀÝ.
03.05 Íîâîñòè.
03.10 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ) - «Òðàáçîíñïîð» 
(Òóðöèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
05.50 Ôóòáîë. «Ôåðåíöâàðîø» 
(Âåíãðèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Ìåíõåíãëàäáàõ, Ãåðìàíèÿ) - 
«Ðîìà» (Èòàëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Èãðàåì çà âàñ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Ôóòáîë. «Ëàöèî» 
(Èòàëèÿ) - «Ñåëòèê» 
(Øîòëàíäèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ôóòáîë. «Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ) - «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
02.55 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ø. 
Ïîðòåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBC è IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Áàñêåòáîë. «Âèëëåðáàí» 
(Ôðàíöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
07.40 Êèáåðàòëåòèêà. [16+].
08.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. [0+].
09.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. [0+].
10.15 Ñàìáî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè. [0+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ñîëòåð - Ê. 
âàí Ñòåíèñ. Ì. Ëàâàëü - Ý. 
Êàïåëü. Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ñîëòåð - Ê. 
âàí Ñòåíèñ. Ì. Ëàâàëü - Ý. 
Êàïåëü. Bellator. èç ÑØÀ.
14.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
14.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ïàñèî - Ð. 
Êàòàëàí. Ñ. Ôýéðòåêñ - Á. 
Íãóåí. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèëèïïèí. [16+].
16.15 Íîâîñòè.
16.25 Ôóòáîë. «Âèòåññ» - 
«Ãðîíèíãåí». ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
19.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
21.55 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Âàëüÿäîëèä». ×-ò Èñïàíèè.
23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ôàêåë» 
(Íîâûé Óðåíãîé).
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò 
Ãåðìàíèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ñåëüòà». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Ôóòáîë. «Êîëîí» 
(Àðãåíòèíà) - «Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå» (Ýêâàäîð). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïàðàãâàÿ. [0+].
09.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. [0+].
11.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. [0+].
12.00 Ñàìáî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
14.00 Ôóòáîë. «Ýéáàð» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
16.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Âåðîíà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Áîêñ. Í. Äîíýéð 
- Í. Èíîóý. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [16+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
20.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
23.25 Èíñàéäåðû. [12+].
23.55 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð». 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
08.20 Ñàìáî. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè. [0+].
09.15 Ãàíäáîë. «Âèñëà» 
(Ïîëüøà) - «×åõîâñêèå 
ìåäâåäè» (Ðîññèÿ). [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» - 
«Ëèîí». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
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06.10 «Íå ôàêò!» [6+].
06.45 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
08.35 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
10.30 Âñåðîññèéñêèé 
äåòñêèé âîêàëüíûé 
êîíêóðñ «Þíàÿ çâåçäà». 
[0+].
13.15 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15  «Êðåìëü-9». 
[12+].
21.50 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
08.55 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 
ÐÓÌÁÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 
ÐÓÌÁÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». 
[12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [0+]. 
02.25 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 
ÐÓÌÁÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÂÀÆÍÀß ÏÅÐÑÎÍÀ». [0+]. 
04.50 «Íåñëîìëåííûé 
íàðêîì». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íèêîëàé 
Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñïåäèöèÿ 
äëèíîþ â æèçíü». [12+].
09.40 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ». 
[12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
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 «ÊÀËÀ×È». 
[12+]. 
01.25 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÂÀÆÍÀß ÏÅÐÑÎÍÀ». [0+]. 
02.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [0+]. 
05.15  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíà 
çàòåðÿííîãî ãîðîäà». [12+].
09.40 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ». 
[12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
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 «ÇÅÌËß, ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ». 
[0+]. 
03.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÝØÅËÎÍ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
07.20 Ò/ñ 
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ 
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ 
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Ò/ñ 
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÒÑ×ÅÒÀ». [6+]. 
04.50  «Ïðåêðàñíûé 
ïîëê». [12+].
05.30  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].

06.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.05 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ 
ÈÇ ËÅÑÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 
07.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [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+].
12.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
14.10 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 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [12+]. 

07.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 

05.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
23.55 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
13.05 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ». 
[16+]. 
05.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÈÐÀ». 
[18+]. 

08.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
10.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
19.45 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 

ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 

07.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ». 

[12+]. 

09.25 Õ/ô «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 

10.40 «Åðàëàø». [6+].

10.55 Ä/ô «Ëþáèìîå êèíî. 

«Âåðíûå äðóçüÿ». [12+].

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß». [0+]. 

13.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 

Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 

[12+]. 

17.25 Õ/ô «ÃÎÐÍÀß 

ÁÎËÅÇÍÜ». [12+]. 

21.00 Ñîáûòèÿ.

21.15 «Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ». [12+].

23.10 Ä/ô «Ãåííàäèé 

Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä 

ìàñêîé». [12+].

00.10 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

È ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È 

ÌÓÆ×ÈÍ». [12+]. 

02.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 

ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» [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.
18.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå 
Øóðèê!» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
02.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå 
Øóðèê!» [16+].
03.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.05 Ä/ô «Òîñò ìàðøàëà 
Ãðå÷êî». [12+].
04.55 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä ìàñêîé». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 
Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ïàïû 
Êàðëî øîó-áèçíåñà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ 
ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛÂÀÒÜ?» 
[12+]. 
02.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
03.40 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.15 Ä/ô «Îøèáêà 
ðåçèäåíòîâ». [12+].
05.00 Ä/ô «Óñïåõ 
îäíîãëàçîãî ìèíèñòðà». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
09.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé 
ìàðø, ïîñâÿùåííûé 78-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 
1941 ãîäà.
17.45 Ñîáûòèÿ.
18.05 Ò/ñ «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
21.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïîñëåäíèå ðîëè». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [6+]. 
02.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
03.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.15 Ä/ô «Áðåæíåâó 
áðîøåí âûçîâ». [12+].
05.00 Ä/ô «Êîñûãèí 
è Äæîíñîí: íåóäà÷íîå 
ñâèäàíèå». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ 
ÐÓÊÈ». [12+]. 
10.20 Ò/ñ «ÐÛÖÀÐÜ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÐÛÖÀÐÜ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «10 ñàìûõ...» [16+].
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ×ÈÑÒÎ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ×ÈÑÒÎ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
01.00 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. 
Óøåäøàÿ â íåáåñà». [12+].
01.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïîñëåäíèå ðîëè». 
[12+].
02.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.10 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÏÅÐÅÌÅÍ». [12+]. 

06.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.15 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
08.50 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÖÂÅÒÛ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[0+]. 
13.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ-2». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Òåõíîëîãèÿ ñåêñ-
ñêàíäàëà». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Ïàïû 
Êàðëî øîó-áèçíåñà». [16+].
01.35 Ä/ô «90-å. Êðîâàâûé 
Òîëüÿòòè». [16+].
02.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.40 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà îòöà». 
[12+].
05.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.10 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ 
ÏÎ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Êðîëèêè è íå 
òîëüêî...» [12+].
12.50 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ..» [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå. Íîííà 
Ìîðäþêîâà». [16+].
16.25 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].
17.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÒÀÉÍÀ 
ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÄÀ×È». 
[12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
01.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ È 
ÁËÈÇÊÈÅ». [12+]. 
05.40 «Åðàëàø». [6+].

05.00 Õ/ô 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+]. 

06.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 

[12+]. 

07.35 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 

[12+]. 

10.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 

ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 

01.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 

ÊËß×È». [12+]. 

03.50 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ 
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [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 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
06.55 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [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 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.55 «Èçâåñòèÿ».
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Õ/ô 

«ÇÍÀÕÀÐÜ». 

[12+]. 

03.15 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà». [16+].

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è 
Ìåäâåäü». [0+]. 
05.25 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐÞÍÎÂ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+]. 
03.35 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 НОЯБРЯ ВТОРНИК 5 НОЯБРЯ СРЕДА 6 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 7 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 8 НОЯБРЯ СУББОТА 9 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 43
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2019 № 424
Об обеспечении безопасности людей на льду 

на территории городского поселения 
«Город Амурск» 

В соответствии с решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского поселения «Город Амурск» от 
15.10.2019 № 13 и в целях недопущения возмож-
ных несчастных случаев, связанных с выходом 
людей на лед акватории реки Амур с береговой 
линии городского поселения «Город Амурск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам выход на лед аква-

тории реки Амур с береговой линии в преде-
лах границы городского поселения в период с 
05.11.2019 до 20.12.2019, с 10.03.2020 до схода 
ледостава на р. Амур.

2. Рекомендовать отделу Министерства вну-
тренних дел  по Амурскому муниципальному 
району организовать патрулирование береговой 
линии в пределах границы городского поселения 
в целях контроля испол-нения гражданами на-
стоящего постановления. 

3. Отделу гражданской защиты администра-
ции городского поселения Булатову Л.Л. органи-
зовать:

3.1. Размещение информации о запрете вы-

хода на лед через предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства, средства массовой ин-
формации и официальный сайт администрации 
городского поселения.

3.2. Размещение на береговой линии инфор-
мационных стендов об опасности и запрете вы-
хода на лед. 

3.3. Проведение профилактических рейдов 
береговой линии. 

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования. 

И.о.главы администрации
городского поселения                К.С. Бобров
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В городской прокуратуре

По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

О РЕЕЗУЛЬТАТАХ 
РАССМОТРЕНИЯ ИСКА ПРОКУРОРА

О ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Амурской городской прокуратурой проведена про-
верка соблюдения требований законодательства при 
осуществлении деятельности по управлению много-
квартирными домами, в ходе которой установлено, 
что Товариществом собственников недвижимости 
«13-й квартал» за весь период деятельности не плани-
ровались и не проводились работы по техническому 
диагностированию внутридомового газового обору-
дования, а также по проверке состояния дымоходных 
и вентиляционных  каналов в доме № 13А по про-
спекту Октябрьский в г. Амурске. При этом указан-
ный дом введен в эксплуатацию в 1986 году. Норма-
тивный срок эксплуатации внутридомового газового 
оборудования истек, техническое состояние внутри-
домового газового оборудования и возможность его 
дальнейшей безопасной эксплуатации не установле-
ны, что может повлечь возникновение чрезвычайной 
ситуации техногенного характера и создать угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Городским прокурором в Амурский городской суд 
направлено исковое заявление к ТСН «13-й квар-
тал» с требованием о возложении обязанности по 
проведению работ по техническому диагностиро-
ванию внутридомового газового оборудования, а 
также по проверке состояния дымоходных и венти-
ляционных  каналов в доме № 13А по пр. Октябрь-
скому в г. Амурске.

В судебном заседании ответчик не согласился с 
предъявленными требованиями, полагая, что прове-
дение указанных работ является обязанностью обслу-
живающей газовое оборудование организации.

Между тем, действующим законодательством, а 
именно Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами проведения технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования, утвержденными приказом Федеральной служ-
бы по экологическому и атомному надзору от 17.12.2013 
№ 613, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования»  
обязанность проведения работ по техническому диагно-
стированию внутридомового газового оборудования, а 
также по проверке состояния дымоходных и вентиляци-
онных  каналов в многоквартирном доме  возложена на 
управляющую организацию.

Решением суда от 10.06.2019 иск прокурора  удовлет-
ворен в полном объеме. По результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы ответчика решение суда остав-
лено без изменения и вступило в законную силу.

В. ХАН,
городской прокурор                                                                                   

НЕЗАКОННО 
ВЫРУБИЛИ ЛЕС

В суд направлено уголовное дело  в отноше-
нии должностного лица, обвиняемого в неза-
конной рубке леса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские установили, что заместитель директора одной из 
коммерческих фирм, не оформив разрешение в Управ-
лении лесами Правительства Хабаровского края на про-
изводство рубки леса, дал распоряжение работникам 
осуществлять заготовку древесины на территории Па-
далинского участкового лесничества. В дальнейшем он 
планировал реализовать древесину и извлечь для своей 
фирмы прибыль. В результате незаконно срублено 54 
лиственницы и 10 елей. Лесным насаждениям РФ при-
чинен ущерб в особо крупном размере - на сумму более 
570 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Амурскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. За не-
законную рубку лесных насаждений максимальное на-
казание может составить до семи лет лишения свободы. 

«СРИСОВАЛ» ПИН-КОД И СНЯЛ ДЕНЬГИ
В дежурную часть райотдела полиции за помощью 

обратился житель Амурска. Мужчина пояснил, что 
с его банковской карты неизвестные лица похитили 
деньги 75 тысяч рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-

ники отдела уголовного розыска установили личность 
подозреваемого и задержали его. Злоумышленником 
оказался 19-летний неработающий местный житель, 
знакомый потерпевшего. Установлено, что в день со-
вершения преступления они вместе ходили в магазин 
за продуктами и спиртным. Мужчина расплачивался за 
покупки банковской картой, причем  пин-код набирал 
на глазах у собутыльника. После совместной выпивки 
мужчина уснул, а его приятель взял банковскую карту 
и в ближайшем банкомате обналичил весь счет.  Затем 
незаметно вернул банковскую карту на место. По-
терпевший обнаружил пропажу денег лишь спустя 
некоторое время.

В отношении молодого человека возбуждено уго-
ловное дело. Большая часть похищенных денежных 
средств у него изъята, остальное он успел потратить. 
За совершение кражи злоумышленнику грозит лишение 
свободы на срок до шести лет. 

Уважаемые граждане! Помните! ПИН-
код карты - это ключ к сейфу, в котором 
лежат ваши деньги. Никому и никогда не 
сообщайте его.

«ПУТИНА-2019»
При проведении мероприятий в рамках опера-

тивно-профилактической операции «Путина-осень 
2019» полицейские при силовой поддержке бойцов Ро-
сгвардии задержали на реке Амур шестерых граждан, 
занимавшихся незаконным выловом рыбы лососевых 

пород в местах её захода на нерест. 
Для этого они раскидывали по реке сети, пользуясь 

лодками. Злоумышленники были задержаны с полич-
ным – они успели добыть более 70 кетин, не имея ли-
цензии на вылов. Общий ущерб, причиненный государ-
ству, составил свыше 750 тысяч рублей. Биоресурсы, 
водные транспортные средства и орудия лова изъяты и 
помещены на ответхранение. 

Максимальное наказание за незаконную добычу (вы-
лов) водных биоресурсов предусматривает до двух лет 
лишения  свободы.

ПЬЯНЫМ ЗАКОН НЕ ПИСАН?
За повторное нарушение правил дорожного дви-

жения лицом, подвергнутым административному 
наказанию, задержаны 45- и 32-летний водители. 

Один из них в состоянии алкогольного опьянения 
управлял автомобилем на автодороге в районе  дома 7 
по улице Заводской на станции Мылки, второй -  в рай-
оне дома 7 по пр. Мира в г. Амурске. Оба ранее привле-
кались к административной и уголовной ответственно-
сти за управление транспортным средством в нетрезвом 
виде. Сейчас им грозит до двух лет лишения свободы 
с лишением права занимать определенные должности.

По инф. ОМВД России по Амурскому району 
подготовила Е. ЛАРГИС

За прошедшую неделю на территории Амурского 
района зарегистрировано 3 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых получили травмы три пешехода.

19 октября в 16. 30 в районе д. 17 2-го микрорайо-
на п. Эльбан водитель авто-
мобиля «Toyota-Ractis»  со-
вершил наезд на пешехода,   
переходившего проезжую 
часть дороги вне пешеход-
ного перехода в зоне его ви-
димости. В результате ДТП 
пешеход  получил открытый 
осколочный  перелом голе-
ни со смещением. В 17.30 
на дворовой территории по 
пр. Победы, 4 г. Амурска во-
дитель а/м  «Honda CR-V» 
при движении задним ходом 
не убедился в безопасности 
маневра и совершил наезд на 
женщину-пешехода. Постра-
давшая находится на амбулаторном лечении с закрытым 
переломом лучевой кости предплечья и ушибом стопы.

22 октября в 13.17 в районе дома № 119 по ул. Же-
лезнодорожной п. Эльбан водитель а/м марки «Toyota-
Corolla», находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
не уступил дорогу женщине-пешеходу, переходившей 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу, после чего скрылся с места происшествия. В 
результате ДТП женщина получила черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, множественные 
ушибы и ссадины, находится на амбулаторном лечении.

Водитель был задержан сотрудниками Госавтоин-
спекции. За оставление места дорожно-транспортного 
происшествия решением мирового судьи  он  привле-
чен к ответственности в виде административного аре-

ста сроком на двое суток. Выяснилось, что он  управлял 
транспортным средством в состоянии опьянения, уже 
будучи ранее подвергнутым административному нака-
занию за такое же правонарушение. Материалы в отно-
шении него переданы в органы дознания для решения 
вопроса о возбуждения уголовного дела по статье 264.1 
УК РФ.

По всем фактам происшествий следственным отде-

лом  ОМВД России по Амурскому району проводятся  
проверки.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Помните, что вы 
управляете средством повышенной опасности! При-
ближаясь к пешеходному переходу, будьте вниматель-
ны и заблаговременно снижайте скорость движения. 

ПЕШЕХОДЫ! Прежде, чем выйти на проезжую 
часть дороги, осмотритесь! Убедитесь в отсутствии 
приближающихся транспортных средств! Помните, 
что автомобиль не может остановиться мгновенно!

Только взаимное уважение и соблюдение Правил до-
рожного движения всеми его участниками является за-
логом безопасности дорожного движения!

Н. СЕМЕНОВА, инспектор ОГИБДД 
ОМВД  России по Амурскому району

ТРАВМИРОВАНЫ 
ПЕШЕХОДЫ

Организатор торгов – финансовый управляющий Али-
ева Ф.Э. (12.07.1961 г.р., уроженец г. Маргилан Феорган-
ской области Узбекской ССР, ИНН 270602539181, СНИЛС 
04021044170, адрес: 682640, г. Амурск, пр-т Комсомоль-
ский, д.65, кв.76) Ящук В.А. (ИНН 272309942642, СНИЛС 
070-741-611 42), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, 32 корп. 15, ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841), действующий на основании Определения Ар-
битражного суда Хабаровского края по делу по делу № А73-
17841/2015 от 03.07.2018г.: 

1) проводит повторную продажу посредством публично-
го предложения имущества должника, являющегося предме-
том залога КПК «Доверие» Лот № 1: Грузовой автомобиль 
ISUZU 1992 г.в., рег.№ A557АУ27. Начальная цена лота – 212 
400,90 руб. Лот № 2: Автобус HYUNDAI-COUNTY 2009 
г.в., рег.№ А448ХК27. Начальная цена лота – 324 000 руб. 
Торги проводятся с 24.10.2019г. по 19.12.2019г. электронной 
торговой площадкой «Российский аукционный дом» -www.
lot-online.ru (далее ЭТП). Задаток 10 % от начальной цены. 
Величина снижения лота 10 % от начальной цены. Начальная 
цена последовательно снижается по истечению 5 рабочих 
дней. Срок принятия заявок - 40 рабочих дней. Заявки на 
участие в торгах подаются с 24.10.2019г. по 19.12.2019г., с 
10-00 до 10-00, через ЭТП. В торгах могут принять участие 
юридические и физические лица, подавшие заявки и пере-
числившие задаток на специальный счет для задатков.  При 
подаче заявки заявитель представляет оригинал платежного 
документа о внесении задатка; копии учредительных до-
кументов, паспорта, свидетельств о регистрации, ИНН, вы-

писка из ЕГРЮЛ, решение органа управления заявителя на 
приобретение имущества, доверенность или иные докумен-
ты, подтверждающие полномочия лица действовать от имени 
заявителя, сведения о заинтересованности к лицам, участву-
ющим в деле о банкротстве за эл.цифровой подписью за-
явителя. Подведение итогов в течение 2 часов по окончанию 
периода. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 
4 ст. 139 ФЗ-127. С даты определения победителя прием за-
явок прекращается. С победителем торгов в 10-дневный срок 
с даты подведения итогов заключается договор купли-прода-
жи, задаток зачитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору. 

2) проводит прямые продажи имущества должника: Лот 
№ 1: запчасти на автобус HYUNDAI COUNTY, 2009 г.в., 
идент. № (VIN) KMJHD17AP9C020917, модель, № двигателя 
D4DA 3195500, шасси (рама) № KMJHD17AP9C020917, цвет 
кузова бежевый, коричневый, мощность двигателя, Л.С. 155 
(116.25), рабочий объем двигателя, куб. см 3907, тип двига-
теля ДИЗЕЛЬНЫЙ, экологический класс четвертый, разре-
шенная максимальная масса, кг. 5515, масса без нагрузки, кг. 
3890, изготовитель ТС ХИНДАЙ МОТОР (Корея, Республи-
ка), начальная цена лота – 99 900,00 руб. Торги проводятся 
с 24.10.2019г. по 12.12.2019г. Величина снижения начальной 
цены составляет 10 % от начальной стоимости имущества. 
Начальная цена последовательно снижается по истечению 10 
календарных дней. Задаток - 20 % от цены продажи в теку-
щий период проведения торгов. Заявки на участие в торгах 
подаются в рабочие дни с 24.10.2019г. по 12.12.2019г. с 11-00 
до 16-00 по адресу: 680000, г. Хабаровск, Комсомольская, 85 

оф. 1. В торгах могут принять участие юридические и фи-
зические лица подавшие заявки и перечислившие задаток на 
специальный счет для задатков. При подаче заявки заявитель 
представляет оригинал платежного документа о внесении 
задатка; копии учредительных документов, паспорта, свиде-
тельств о регистрации, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, решение 
органа управления заявителя на приобретение имущества, 
доверенность или иные документы, подтверждающие полно-
мочия лица действовать от имени заявителя, сведения о заин-
тересованности к лицам, участвующим в деле о банкротстве. 
Победителем признается лицо, предложившее установлен-
ную цену за лот в отведенный период. При предложении 
участниками одинаковой цены, победителем признаётся тот, 
кто подал заявку раньше. С даты определения победителя 
прием заявок прекращается. Подведение итогов осущест-
вляется по завершению каждого периода в 10-00. В день 
подведения итогов составляется протокол об итогах торгов, 
победитель и организатор продажи подписывают договор 
купли-продажи, задаток зачитывается в счет исполнения обя-
зательств по договору. 

Спец. счет для задатков: № 40817810275000011680 в 
Хабаровском РФ АО «Россельхозбанк», ИНН 270602539181, 
БИК 040813733, к/с 30101810300000000733 в г. Хабаровск. 

Окончательный расчет производится в течение 30 дней 
на основной счет по реквизитам, указанным в договоре куп-
ли-продажи. Дополнительная информация предоставляется 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 85, оф. 1, тел.: 
89143749151, e-mail: yashchuk.v.a@gmail.com.
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Из открытого письма главе ГП «Город 
Амурск» К.К. Черницыной и предсе-
дателю Совета депутатов З.М. Был-
ковой (публикуется с сокращением 
текста)

Согласно п.9 ст.14 ЖК РФ, в полно-
мочия органов местного самоуправления 
в области жилищных отношений входит 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля…

Согласно п.3 стандарта раскрытия ин-
формации (постановление Правительства 
РФ от 23 октября 2010 года №731), управ-
ляющая организация обязана раскрывать 
информацию о выполняемых работах (ока-
зываемых услугах) по содержанию и ре-
монту общего имущества МКД и представ-
лять отчет об исполнении управляющей 
организацией договора управления МКД.., 
в том числе путем размещения ее на сайте 
управляющей организации…

Однако ни одна из управляющих ор-
ганизаций города до сих пор и не думает 
размещать на своих сайтах никакой инфор-
мации о приемке выполненных ею работ 
в подтверждение данных годового отчета. 
Таким образом,  они фальсифицируют дан-
ные своих отчетов, грубо нарушают закон 
о раскрытии информации и законодатель-
ство РФ в жилищной сфере,   игнорируют 
правила содержания общего имущества в 
МКД и Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290, не выполняя никаких 
работ по обслуживанию и ремонту вверен-
ного им жилфонда. А заняты только тем, 
что высасывают из собственников жилья 
их деньги. Однако администрация города 
в течение многих лет упорно не замечает 
беспредела, который у нас творится в си-
стеме ЖКХ.

А в соответствии с п.12 ст.162 ЖК РФ 
(изменения вступили в силу с января 2019 
года): «Если по результатам исполнения 
договора управления многоквартирным 
домом в соответствии с размещенным в 
системе отчетом о выполнении договора 
управления фактические расходы управ-
ляющей организации оказались меньше 
тех, которые учитывались при установ-
лении платы за содержание жилого по-
мещения, при условии оказания услуг и 
(или) выполнения работ по управлению 
многоквартирным домом, оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, предусмотренных таким 
договором, указанная разница остается в 
распоряжении управляющей организации 

при условии, что полученная управляю-
щей организацией экономия не привела к 
ненадлежащему качеству оказанных услуг 
и (или) выполненных работ…».

…И теперь, благодаря этим изменени-
ям, в стремлении получить максимальную 
«прибыль», УК города уже в 2019 году 
«сэкономят» вообще все средства, кото-
рые мы, собственники жилья и нанимате-
ли муниципальных квартир, перечислим 
управляйкам на содержание и ремонт, на-
весят на нас дополнительные «долги», да 
еще и «подрядчиков» своих разгонят, дабы 
не делиться с ними «сэкономленными» у 
нас деньгами. И ни один ОБЭП не найдет 
в их действиях состава преступления, тем 
более, что ремонт общего имущества МКД 
и не планировался вовсе. Смет на выпол-
нение ремонтных работ просто не суще-
ствует. Реально существует только тариф за 
содержание и ремонт, который утвердила 
глава администрации города Постановле-
нием №250 от 13.06.2019 года.

Кстати, о тарифе. Ставка, которую при-
ходится платить собственникам жилья, 
рассчитывается непосредственно управля-
ющей компанией. Размер платы за содер-
жание общего имущества в МКД опреде-
ляется общим собранием собственников 
жилья с учетом предложений управляю-
щей организации и устанавливается на 
срок не менее года.

В случае, если собственники помеще-
ний в МКД на их общем собрании не при-
няли решение об определении размера пла-
ты за содержание и ремонт, такой размер 
устанавливается органом местного само-
управления (ч.4 ст.158 ЖК РФ), что у нас 
повсеместно и происходит из года в год. 
Управляющие компании не удосуживают-
ся выйти к собственникам жилья в МКД с 
предложениями по установлению платы за 
содержание и ремонт и уж совсем не замо-
рачиваются  организацией и проведением 
собраний в доме.

Стоимость обслуживания и ремонта кв. 
метра общей площади МКД в месяц (та-
риф на содержание и ремонт) определяется 
как совокупность затрат, необходимых для 
содержания и ремонта общего имущества 
МКД на год, поделенная на сумму площа-
дей квартир и нежилых помещений дома, 
не входящих в состав общего имущества 
МКД и, далее, разбросанную на 12 меся-
цев планируемого года. При этом в норма-
тивы стоимости обслуживания и ремонта 
общего имущества МКД включены и от-
числения на капитальный ремонт жилья 

(п.2.5 Приказа Госстроя РФ от 28.12.2000 
№303), однако с учреждением в крае фонда 
капитального ремонта никто из стоимости 
обслуживания и ремонта МКД эту сумму 
исключать и не подумал.

Согласно ежегодным отчетам УК (фор-
ма 2.8), все услуги по содержанию и ремон-
ту дома делятся на три категории:

- услуги по содержанию дома;
- услуги по текущему ремонту;
- услуги управления.
При этом услуги по управлению домом 

ООО УО «Жилфонд», например, согласно 
договору, оценивает в 7,5% от начисленных 
платежей. И ничего страшного, видимо, 
нет в том, что по отчету за 2018 год за свои 
услуги со счета нашего дома вместо 7,5% 
управляющей компанией снято все 11%. 
Во всяком случае, органы муниципального 
жилищного контроля, если они в городе су-
ществуют в принципе, это обстоятельство 
нисколько не смутило. Вообще, если из за-
планированной нам к выплате суммы для 
выполнения мероприятий по обслужива-
нию и ремонту на 2018 год вычесть сумму, 
заложенную на текущий ремонт, который в 
2018 году, судя по отчету, не выполнялся, 
отнять 3,5%, на которые обсчитала нас УК 
при расчете за услуги управления, полу-
чится, что тариф, по которому мы рас-
считывались с УК «Жилфонд» за обслу-
живание и ремонт в 2018 году, завышен 
примерно на 25%....

…Не хотелось бы никого учить жить, 
однако, на мой взгляд, Совету депутатов 
города пора принять постановление об 
упорядочении расчета тарифов на содер-
жание и ремонт жилищного фонда города. 
А именно:

1. Обязать управляющие организации 
города ежегодно до 31 декабря текущего 
года размещать на своих сайтах информа-
цию об организованных в подведомствен-
ных им домах текущих ремонтах общего 
имущества, в виде актов приемки выпол-
ненных работ по установленной Прави-
тельством РФ форме. Акты размещать по 
ходу выполнения ремонтных работ. При 
отсутствии актов на сайте управляющей 
компании до завершения отчетного пери-
ода считать работы по текущему ремонту 
не выполненными, а средства, заложенные 
в тариф на проведение ремонтных работ, 
незаконно присвоенными управляющей 
компанией со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

2. При формировании тарифа за обслу-
живание и ремонт МКД на будущий год за 

основу необходимо принимать затраты на 
СОДЕРЖАНИЕ общего имущества МКД 
по прошлому году, согласно отчетам УК, 
к которым следует плюсовать предпола-
гаемые затраты на планируемый к про-
ведению в следующем году ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ. После суммирования этих по-
казателей определяется размер платы за ус-
луги управляющей компании на условиях, 
предусмотренных договором управления 
домом, и далее считается тариф. Предпола-
гаемые затраты на текущий ремонт долж-
ны быть подтверждены сметами (ст.33 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»). 
При отсутствии смет услуги управляющей 
компании и, далее, тариф рассчитываются 
только из планируемых затрат на содержа-
ние общего имущества дома.

3. В случае, если запланированные 
управляющей компанией ремонтные ра-
боты в планируемый период выполнены 
не были, но выполнение этих работ было 
учтено при формировании тарифа в преды-
дущем году, при расчете тарифа на следу-
ющий год базовые затраты по содержанию 
имущества дома следует уменьшить на 
сумму расходов, согласно сметы заплани-
рованного, но не выполненного ремонта, 
а услуги управляющей компании следует 
оценивать, исходя из полученной после вы-
чета суммы, и уже на базе этих цифр счи-
тать тариф за содержание и ремонт МКД на 
будущий год.

Да, конечно, за годы строительства разви-
того капитализма в нашей стране люди уже 
притерпелись к повальной предпринима-
тельщине и грабежу со стороны государства 
и прочих властных структур, однако хочется 
увидеть еще при этой жизни хоть какой то 
просвет в своем существовании, пусть даже 
только в границах нашего города и только в 
сфере ЖКХ.

Надеюсь, что выдвинутые мной предло-
жения не противоречат действующему фе-
деральному и краевому законодательствам 
и будут рассмотрены на ближайшем за-
седании Совета депутатов города. Уверен, 
что принятие соответствующего постанов-
ления Советом депутатов позволит упоря-
дочить систему расчетов гражданами за 
содержание и ремонт, сделает эти расчеты 
прозрачными и доступными к восприятию 
собственникам жилья в МКД и, главное, 
простимулируют управляющие организа-
ции в части организации ремонта жилищ-
ного фонда города.

В.А. ДОРОЩЕНКО, председатель 
совета МКД по пр. Строителей, 4                                 

На открытое письмо получен ответ за 
подписью и.о. главы администрации го-
родского поселения «Город Амурск» К.С. 
Боброва. Но, так как он очень простран-
ный и затруднителен для восприятия, 
мы опускаем подробное изложение ста-
тей и пунктов Жилищного кодекса РФ 
и ФЗ №294 в части регламентирования 
оснований для внеплановых проверок в 
рамках муниципального контроля, По-
становления Правительства РФ № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами», а 
публикуем только ту часть ответа, 
которая касается непосредственно 
ситуации с управлением МКД по пр. 
Строителей, 4 и формирования тари-
фов на содержание жилья.

  … Отчет по форме 2.8., утвержденной 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, об исполнении управляющей 
организацией договора управления по 
многоквартирному дому № 4 по пр. Строи-
телей за 2018 год размещен на сайте управ-
ляющей организации ООО УО «Жилфонд» 
amursk-gilfond.ru (извлечение с сайта на 
9-ти листах).

Законодательством не предусмотрена 
обязанность управляющих организаций 
размещать на сайте организации или еще 
где-либо первичные документы (в том чис-
ле акты выполненных и принятых работ по 
форме, утвержденной Приказам Минстроя 
России от 26.10.2015 № 761/пр)  в под-
тверждение информации, содержащейся в 
годовых отчетах.

По данным подомового учета, начислен-
ных, выполненных и оплаченных собствен-
никами работ в отношении содержания 
общего имущества МКД, расположенного 
по адресу: г. Амурск, пр. Строителей д.4, 
«разницы в виде экономии» у управляю-

щей организации нет.
Договор управления многоквартирным 

домом (указан вышеназванный адрес – ред.) 
заключен с собственниками с 01.11.2018г.  
Согласно протоколу общего собрания 
собственников помещений № 1/С-4/18 от 
16.10.2018г., общее собрание (с повесткой 
о выборе способа управления, об определе-
нии тарифа, утверждения условий догово-
ра управления) инициировано собственни-
ком помещений данного МКД – городским 
поселением «Город Амурск». Господин 
Дорощенко В.А., согласно протоколу ОСС, 
избран и являлся председателем собрания.  
Как собственник он голосовал «за» по всем 
вопросам повестки дня, в том числе и за ут-
верждение размера платы, установленном 
в соответствие с постановлением органа 
местного самоуправления. Договор управ-
ления МКД (в частности, Приложение № 
4) содержит условия, которые утверждены 
общим собранием собственников помеще-
ний - протокол № 1/С-4/18 от 16.10.2018г., 

в котором закреплено, что 7,5% - это воз-
награждение за услуги управляющей ор-
ганизации, а 4% - вознаграждение МУП 
«АРКЦ».

В соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ раз-
мер платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жи-
лья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский 
кооператив, определяется на общем со-
брании собственников помещений в таком 
доме. Размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме  уста-
навливается на срок не менее, чем один год.

Согласно п. 3.3.19 договора управления 
МКД, в обязанности собственников входит 
созывать общее собрание собственников 
помещений МКД и утверждать размер пла-
ты, а также перечень работ под утвержда-
емый размер оплаты не позднее 01 июля 
ежегодно. Собственники помещений мно-
гоквартирных домов должны  реализовать 

КОГДА БУДЕТ РЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации осущест-
вляется на основании рекомендаций ин-
дивидуальных программ реабилитации 
и абилитации инвалидов (ИПРА), раз-
рабатываемых учреждением медико-со-
циальной экспертизы. Как правило, срок 
рекомендации на обеспечение различны-
ми изделиями совпадает со сроком, на ко-
торый была установлена инвалидность.

Так, если инвалидность была установле-
на гражданину бессрочно, то большинство 
технических средств реабилитации будет 
рекомендовано в ИПРА со сроком испол-
нения  «бессрочно», и инвалид сможет об-
ращаться в уполномоченные организации 
для замены технических средств по мере 
истечения сроков их использования. По-
вторное обращение на медико-социальную 

экспертизу для этого не требуется.
Однако, существуют некоторые ка-

тегории технических средств, срок ре-
комендации которых при первичном 
назначении в ИПРА иной. Это ре-
гламентировано Приказом №888н от 
28.12.2017 «Об утверждения перечня 
показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации».

К таким техническим средствам, в 
частности, относятся: абсорбирующее 
бельё (подгузники и впитывающие про-
стыни), средства при нарушении функ-
ций выделения (моче- и калоприёмники, 
катетеры, вспомогательные  средства к 
ним, средства по уходу за стомой).

Согласно пункту 18 Примечаний к 
Приказу №888н, данные технические 

средства могут быть рекомендованы бес-
срочно (для детей-инвалидов - до дости-
жения возраста 18 лет) только через 2 
года наблюдения в бюро МСЭ при не-
возможности устранения патологиче-
ского состояния.

Иными словами, даже если группа ин-
валидности будет установлена инвалиду 
бессрочно, срок исполнения ИПРА для 
данных технических средств будет огра-
ничен двумя годами, и инвалиду нужно 
будет повторно обратиться в бюро МСЭ по 
окончании данного срока для разработки 
новой ИПРА. В том случае, если показания 
для внесения  данных технических средств 
к этому моменту останутся, техническое 
средство будет внесено в ИПРА со сроком 
исполнения - «бессрочно».

Есть ещё одна категория технических 

средств, срок рекомендации которых не 
может быть сразу установлен как «бес-
срочно». К ним относятся: ортопедиче-
ские аппараты и туторы, ортопедическая 
обувь на аппараты нижних конечностей. 
Срок наблюдения в данном случае со-
ставляет 4 года, согласно пункту 17 При-
мечаний к Приказу №888н. Процедура 
изменения программы реабилитации в 
данном случае будет аналогичной выше-
указанной.

Для освидетельствования в бюро МСЭ 
с целью коррекции ИПРА можно офор-
мить направление на МСЭ в Центре со-
циальной поддержки населения по месту 
жительства, с предоставлением выписки 
из амбулаторной карты у лечащего врача.

Суворова М.Э., 
Синявская Н.В., Пайич С.В.

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА

свое право о принятии решения об уста-
новлении размера платы за  содержание  
и ремонт жилого помещения. В случае, 
если собственники помещений в МКД не 
считают возможным принять на общем 
собрании решение об установлении раз-
мера платы, соответствующей затратам на 
содержание  многоквартирного дома,  та-
кой размер платы устанавливают органы 
местного самоуправления – пункт 4  статьи 
158 ЖК РФ. Следовательно,  по вопросу об 
установлении размера платы за содержание 
жилого помещения необходимо провести об-
щее собрание. Оно должно иметь требуемый 
законодательством кворум.

Единственным органом управления 
многоквартирным домом является общее 
собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме. Общее собрание 
как орган управления принимает решения 
по наиболее важным вопросам, связанным 
с управлением многоквартирным домом. В 
вопросах проведения общих собраний за-
конодателем  отводится большая роль  вы-
борному органу собственников помещений 
в многоквартирном доме – совету много-
квартирного дома.

Совет многоквартирного дома (Доро-
щенко В.А., согласно протоколу общего со-
брания собственников помещений № 1/С-
4/18 от 16.10.2018г., избран председателем 
совета многоквартирного дома № 4 по пр. 
Строителей, 4), выносит на общее собра-
ние собственников помещений в МКД в 
качестве вопросов для обсуждения предло-
жения о порядке пользования общим иму-
ществом в МКД, о порядке планирования 
и организации работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в МКД, а также 
предложения по вопросам компетенции 
совета многоквартирного дома, принятие 
решений по которым не противоречит ЖК 
РФ. Представляет собственникам помеще-
ний в МКД предложения по вопросам пла-
нирования управления многоквартирным 
домом, организации такого управления, 
содержания и ремонта общего имущества 
в данном доме,  осуществляет контроль за 
оказанием услуг и (или) выполнением ра-
бот по управлению МКД, содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД и за ка-
чеством предоставляемых коммунальных 
услуг собственникам жилых и нежилых 
помещений в МКД и пользователям таких 
помещений, в том числе помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в дан-
ном доме, представляет на утверждение 
годового общего собрания собственников 
помещений в МКД отчет о проделанной 
работе, осуществляет принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме в случае принятия 
соответствующего решения общим собра-
нием собственников помещений в МКД в 
соответствии с п. 4.2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ.

Состав минимального перечня необхо-
димых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в МКД услуг 
и работ, порядок их оказания и выполнения 
устанавливаются Правительством РФ (ч. 
1.2 ст. 161 ЖК РФ).

Размер платы за пользование жилым 
помещением на 2019-2020 годы  установ-
лен администрацией 
городского посе-
ления с учетом ос-
новных параметров 
прогноза социаль-
но-экономического 
развития Россий-
ской Федерации (не 
выше установлен-
ных предельных ин-
дексов дефляторов). 
Данный прогноз 
отражен в  системе 
показателей инфля-
ции и системы цен 
Минэкономразвития 
РФ. Установление  размера платы с учетом 
основных параметров прогноза социаль-
но-экономического развития произведено 
администрацией города, прежде всего, в 
интересах населения, пользующегося жи-
лищными услугами, с целью исключения 
необоснованного роста затрат  на  жилищ-
ные услуги, исходя из  уровня благоустрой-
ства, конструктивных и технических па-
раметров домов.  Таким образом, тарифы, 
установленные администрацией, не явля-
ются нормативными, ввиду  ограничения 
роста размера платы граждан, и ниже эко-
номически обоснованных затрат на содер-
жание МКД.

В связи с отсутствием решений соб-
ственников помещений по большей части 
многоквартирных домов  об установлении 
перечней работ и размеров платы по каж-
дому дому отдельно, администрацией го-
родского поселения «Город Амурск» уста-
навливаются усредненные муниципальные 
тарифы для собственников и нанимателей 
жилых помещений  с учетом конструктив-
ных особенностей,  состава общего имуще-
ства, наличия инженерного оборудования  
и иных особенностей МКД. Равнозначный 
размер платы усредненного муниципаль-
ного тарифа не указывает на одинаковый 
уровень затрат по содержанию и ремонту 
общего имущества в каждом доме. Таким 
образом,  могут существенно  отличаться 
объемы  работ по перечню  оказываемых и 

выполняемых услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в двух домах 
с одинаковыми конструктивными параме-
трами. Усредненный тариф в существую-
щей системе ценообразования в жилищной 
сфере является гарантом предоставления 
минимального перечня услуг по содержа-
нию и ремонту того или иного дома. Нор-
мативные расчеты тарифов, предлагаемые 
управляющими организациями при про-
ведении общих собраний собственников, 
как правило,   превышают действующие 

тарифы, установленные администрацией 
городского поселения, на 140-160%. На 
территории городского поселения нет ни 
одного дома, в котором принято  решение 
собственников об установлении таковых 
нормативных тарифов. Консультативные 
материалы в  сфере ЖКХ  подтверждают, 
что данная практика распространена по-
всеместно. 

Таким образом, основополагающим 
фактором для формирования  тарифа  явля-
ется совместная работа управляющей орга-
низации и собственников конкретного мно-
гоквартирного дома (п. 7 ст. 156 ЖК РФ) по 
определению перечней работ по данному 
дому и расчету всех составляющих разме-
ра платы  за содержание и ремонт жилья. 
Каждый  МКД имеет свои конструктив-
ные особенности и потребности в тех или 
иных работах по содержанию и ремонту, 
и именно собственники  должны  реализо-
вать свое право об  установлении перечней 
работ (в соответствии с техническим со-
стоянием дома и потребностей в ремонт-
ных  работах на плановый год)   и  принятия 
решения об установлении размера платы за  
содержание  и ремонт жилого помещения 
по  своему дому. 

Установление размера платы за наем и 
содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений и для собствен-
ников жилых помещений, не принявших 
решение об установлении размера  платы, 

производится в рамках административного 
регламента, утвержденного постановлени-
ем  администрации ГП «Город Амурск» от 
22 декабря 2017 года № 458, принятого в 
соответствии с федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 131), федеральным законом 
от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлени-

ем администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 3 
октября 2015 года № 263 «Об ут-
верждении порядка разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в городском 
поселении «Город Амурск».  Рас-
чет тарифов производится  в соот-
ветствии с нормативами числен-
ности, нормами обслуживания, 
методическими рекомендациями 
по финансовому обоснованию 
тарифов, утвержденными  прика-
зами  Государственного комитета 
РФ по строительству  и жилищ-

но-коммунальному комплексу и другими 
документами Правительства РФ в сфере 
тарифообразования.

Дополнительно сообщаем, что выбран-
ные населением управляющие организа-
ции  выполняют работы по содержанию 
многоквартирных домов на период  догово-
ров управления. Каждый собственник мо-
жет получить информацию на сайте управ-
ляющей организации  и  также имеет право 
обратиться в адрес управляющей компании 
с  запросом интересующей  информации по 
конкретному дому.

По пункту 1  - в соответствии с ФЗ № 
131 орган местного самоуправления не 
уполномочен «обязать управляющие ор-
ганизации города ежегодно до 31 декабря 
текущего года размещать на своих сайтах 
информацию об организованных в подве-
домственных им домах текущих ремонтов 
общего имущества, в виде актов приемки 
выполненных работ установленной Прави-
тельством РФ формы и размещать акты  по 
ходу выполнения ремонтных работ, а при 
их отсутствии актов на сайте управляющей 
компании до завершения отчетного пери-
ода считать работы по текущему ремонту 
не выполненными, средства, заложенные в 
тариф на проведение ремонтных работ не-
законно присвоенными управляющей орга-
низацией со всеми вытекающими из этого 
последствия».

 В СФЕРЕ ЖКХ В ГОРОДЕ АМУРСКЕ? 
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СПОРТ

АМУРСК  СПОРТИВНЫЙ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса елочной игрушки

«Новогодняя фантазия»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки, время 
проведения и условия участия в конкурсе елочной игрушки «Но-
вогодняя фантазия», посвященном новогодним праздникам 2020 
(далее - конкурс).

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

1.3. Учредителем городского конкурса является администра-
ция городского поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края.

1.4. Организаторами конкурса являются: отдел культуры ад-
министрации городского поселения «Город Амурск», МБУК 
«Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск». 

2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Изготовление игрушек для городской елки.
2.2. Организация досуга населения.
2.3.Стимулирование творческой деятельности горожан, раз-

витие творческих навыков, художественно-эстетическое воспи-
тание горожан.

3. Порядок и условия конкурса
3.1. В Конкурсе может принять участи любой житель города, 

в возрасте от 6 лет.
3.1.1. Конкурс проводится  по возрастным категориям:
- младшая – от 6 до 10 лет;
- средняя – от 11 до 14 лет;
- старшая – от 15 лет.
3.2. Требования к работам:
- размер игрушки: от 50 до 80 см.;
- размер петли игрушки (высота): не менее 50 см., жесткая;
- яркость, выразительность, качественное выполнение игруш-

ки обязательны;
- на игрушке должен быть ярлык с указанием ФИО участни-

ка, возраст, учебное заведение или домашний адрес, контактный 
телефон, а также ФИО руководителя участника (если участник 
выдвигается не сам лично).

3.3. Игрушки, выполненные из бумаги, некачественно выпол-
ненные, не соответствующие заявленным требованиям на кон-
курс, не допускаются.

3.4. Игрушки, предоставленные на конкурс, не возвра-
щаются.

3.5. Конкурс проводится со дня опубликования постановле-
ния по 15.12.2019 г.

3.6. Прием игрушек осуществляется до 15.12.2019 с 14.00 до 
17.00 часов в отделе культуры по адресу: проспект Мира, д. 14, 
кабинет № 14, тел.: 2-52-94.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Награждение по итогам Конкурса: 
- участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами, ценными подарками; 
- все участники конкурса, не занявшие призовые места, на-

граждаются дипломами участника. 
- награждение победителей конкурса состоится 22.12.2019 в 

15.30 час. в малом зале МБУК «Дворец культуры».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ледовых скульптур 

«Волшебные узоры»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки, время 
проведения и условия участия в конкурсе ледовых скульптур 
«Волшебные узоры», посвященном новогодним праздникам 
2020 (далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения 

«Город Амурск».
1.3. Учредителем городского конкурса является администра-

ция городского поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края.

1.4. Организаторами конкурса являются: отдел культуры ад-
министрации городского поселения «Город Амурск», МБУК 
«Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск». 

2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Стимулирование развития художественного творчества 

и формирование у жителей города уважительного отношения к 
городским традициям.

2.2. Популяризация скульптурного творчества и демонстра-
ция наиболее ярких образцов ледовой пластики, создание высо-
кохудожественного образа ледовой пластики.

2.3. Обеспечение условий для реализации творческих способ-
ностей участников, выявление и поддержка талантливых авто-
ров, творческих бригад.

2.4. Способствование повышению интереса жителей города к 
данному виду творчества.

3. Проведение и условия конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие отдельные авторы (про-

фессионалы, любители), творческие бригады, возраст участни-
ков не ограничен.

3.2. Требования к работам (скульптурам):
- мастерство и техничность исполнения, высокий художе-

ственный уровень;
- образность, эмоциональная содержательность, пластическая 

выразительность;
- соответствие содержания и формы;
- композиционная выстроенность, целостность, закончен-

ность.
3.3. Конкурс проводится с 14.12.2019 по 20.12.2019.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29.11.2019 

подать заявку установленного образца, согласно приложению к 
настоящему Положению, в отдел культуры администрации го-
родского поселения «Город Амурск» по адресу: проспект Мира, 
д.14, кабинет № 14, телефон 2-52-94.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией 

21.12.2019 в 12.00 часов на Придворцовой площади.
4.2.Участники конкурса награждаются дипломами и денеж-

ными подарками 22.12.2019 в МБУК «Дворец культуры», малый 
зал, 15.30 часов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса фоторабот 

«Новогодний калейдоскоп»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки, время 
проведения и условия участия в конкурсе фоторабот «Новогод-
ний калейдоскоп», посвященном новогодним праздникам 2020 
(далее - конкурс).

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

1.3. Учредителем городского конкурса является администра-
ция городского поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края.

1.4. Организаторами конкурса являются: отдел культуры ад-
министрации городского поселения «Город Амурск», МБУК 
«Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск».

2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Сохранение и укрепление традиций, связанных с подго-

товкой и проведением новогодних праздников. 
2.2. Развитие творческого потенциала жителей посредством 

информационных технологий. 

2.3. Развитие культуры отдыха и здорового образа жизни.
3. Порядок и условия конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие школьники, учреж-
дения дополнительного образования, жители  города,  возраст 
участников не ограничен. 

3.2. Необходимо сделать постановочные и/или репортажные 
фотографии, отражающие в праздничном (шуточном) ракурсе 
любой сюжет из подготовки и/или празднования Новогодних ме-
роприятий.

3.3. Требования к работам: 
- предоставляются фотографии, максимальный размер - А4 

(210 х 297 мм), разрешение 300 dpi, формате JPEG;
- фотографии должны быть без применения графических ре-

дакторов (минимум обработки);
- фотографии должны датироваться от 30.11.2019 - 15.12.2019
3.4. Оформление работ: 
- название; 
- фамилия, имя, отчество; 
- возраст; 
- образовательные учреждение или место работы. 
3.5. Конкурс проводится со дня опубликования постановле-

ния по 15.12.2019; 
3.6. Приём работ осуществляется с 30.11.2019  по 15.12.2019  

с 14.00 до 17.00 часов в отделе культуры администрации город-
ского поселения «Город Амурск» по адресу: пр. Мира, д.14, каб. 
№ 14 , тел.: 2-52-94. 

4. Номинации Конкурса
4.1. «Зима крупным планом». В данной номинации основное 

пространство в кадре должно занимать «лицо» зимы: снежные 
кристаллы, ледяные узоры, заиндевелая часть растения, «дыша-
щая зимой», или «кусочек» природного зимнего явления. 

4.2. «В ожидании чуда». В данной номинации с  помощью 
креативной фотографии вы можете поделиться новогодним на-
строением, традициями  подготовки к празднику в вашей семье, 
в коллективе, в классе. 

4.3. «Зимние забавы». На фотографии необходимо передать 
атмосферу праздника, совместные прогулки, коллективные зим-
ние развлечения (игры, строительство сложных композиций, 
одиночных фигур и элементов декоративного снежного оформ-
ления: снеговиков и снежных баб, фигурок животных, сказочных 
героев, снежных домиков и другое). 

5. Критерии оценки работ
5.1 . Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие фотографии теме и номинации конкурса; 
- оригинальность идеи;
- нестандартное художественное решение, изобретательность 

и креативность;
- высокое качество изображения;
- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость об-

разов, эмоциональность. 
6. Особые условия

6.1. На конкурс должны быть представлены фотографии, не 
нарушающие авторских прав третьих лиц.

6.2. В случае выявления плагиата материал не рассматривает-
ся, а ответственность за нарушение авторских прав несет участ-
ник, представивший работу.

6.3. Работы, представленные на конкурс, могут быть опубли-
кованы в СМИ, включая Интернет.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Награждение по итогам конкурса: 
- участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами, ценными подарками; 
- все участники конкурса, не занявшие призовые места, на-

граждаются дипломами участника; 
- награждение победителей конкурса состоится 22.12.2019 в 

15.30 час. в малом зале МБУК «Дворец культуры».

ОФИЦИАЛЬНО

Мы уже сообщали, что молодёжные 
дворовые команды города провели тур-
нир по футболу, посвящённый закрытию 
летнего сезона.

Аналогичный турнир, только среди 
юношеских дворовых команд прошёл на 
стадионе МБОУ СОШ №2. 

На предварительном этапе 8 команд 
образовали две группы:

Группа А                    Группа Б
Squad            «Лидер»
«Бродвей»            «Пирамида»
«Зенит» -                    «Амур»
г.Комсомольск  
«Милан»           «Амкал»
По регламенту соревнований, по две 

лучшие команды образовали полуфи-
нальные пары, в них встретились ко-
манды: Squad - «Амкал»  4:0, «Зенит» 
- «Пирамида» 2:2 в основное время, в 

серии пеналь-
ти точнее были 
футболисты ко-
манды «Пирами-
да».

Проигравшие 
команды в полу-
финалах играли 
за бронзовые 
медали. В итоге 
«Зенит» со счё-
том 3:1 обыграл команду «Амкал». В фи-
нале команда Squad со счётом 3:1 взяла 
верх над командой «Пирамида» и за-
воевала главный приз турнира.

На параде закрытия командам вручены 
кубки, игрокам - медали и грамоты соот-
ветствующих степеней и сладкие призы. 

Памятные призы получили лучшие 
игроки соревнований: Владислав Ма-

шура (лучший вратарь –«Зенит» 
К-на-А), Максим Забугин (лучший 
защитник – «Амкал»), Алексей Вла-
сьевский (лучший нападающий – 
Squad), Юрий Савченко (лучший 
игрок – «Пирамида»).

 Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

ДВОРОВЫЙ 
ФУТБОЛ
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18 октября повсеместно проходили 
мероприятия, посвященные Дню Ха-
баровского края.

И амурские литераторы собрались в 
Городской библиотеке на традиционный 
фестиваль поэзии. Он проводится еже-

годно осенью, вот уже в пятый раз, по 
инициативе библиотекарей, становясь 
заметным  событием в жизни Северного 
микрорайона.

 В фестивале поэзии, как и в прошлые 
встречи, участвовали «звезды» амурской 
эстрады:  гитаристки-исполнительницы 
современных и народных песен клуба ав-
торской песни «Крылья» Наталья Гури-
кова, Олеся Супина, Евгения Смирнова. 
Их музыкальное трио звучало в паузах 
выступающих прозаиков и поэтов.

Николай Кичайкин сообщил о том, что 
в городском литературном клубе встречи 
организуются два раза в месяц, проводят-
ся чтения авторских стихов и рассказов, 
при этом возникают дискуссии, обсужде-
ния удачных  и неудавшихся сочинений.

Николай Петрович как ветеран амур-
ского строительства, механизатор, свои 
новые стихи посвятил таежным дорогам, 
проложенным в разные времена года. Ко-
нечно же, в них вошли и строки об амур-
ской осени.

Галина Босых тоже пишет стихи. Ее 
взгляд на осеннюю тайгу отражает зву-
чание ветров с горных распадин и синих 
вершин, откуда текут по перекатам бы-
стрые речки с ощутимой прохладой осен-
них дней и ночей.

Светлана Туровец - почитательница 
русской классической поэзии, лирики 
Афанасия Фета, Федора Тютчева, Сергея 
Есенина. В ее прочтении осенних моти-
вов названных поэтов чувствовалось ма-
стерство произношения каждого поэти-
ческого слога, что заслуживало внимания 
слушателей.

Эмилия Кузнецова по-своему прояви-
ла участие в поэтическом фестивале: ее 
стремление к динамике встречи отража-
лось желанием быть в действии среди 
людей, близких по духу и интересам.

Стихи Лидии Комольцевой при каж-
дой встрече вносят резонанс  текущей 
жизни - той, которой она живет в родном 
городе. Ее дружеские послания, песен-
ные вариации, порой удачные, а порой и 
не очень, всегда воспринимаются как на-
броски окружающей действительности. 
Даже строки о том, как ветер сорвал ли-
ству с тополей, берез и осин, близки ок-
тябрьским дням.

Светлана Пастухова прочитала свои 
поэтические осенние этюды в два-три 

куплета. Пишет она с легкой руки, имея 
пристрастие к рифмованному стихосло-
жению, и как поэт емко подается во всех 
литературных сборниках.  На фестивале 
тоже была на виду. 

Наталья Кузнецова появилась на пя-
том городском поэтическом фестивале 
неожиданно.  До этого ее, как мне пока-
залось, среди литераторов никто не знал. 
Стройная, как березка, вошедшая в осен-
нюю графичность, Наталья исполнила 
два современных шлягера на тему поиска 
счастья и своей судьбы, что вызвало вос-
торг. Было видно: все обратили на моло-
душку внимание. Она явно может стать 
восходящей звездой Амурска на эстраде, 
и это немало значит.

В финале литераторы Амурска встре-
тились  с теми, кто не посещает лите-
ратурный клуб, но увлекается прозой 
или поэзией. Взял слово и ветеран 
труда Анатолий Козлов. Он известен в 
Амурске как исполнитель своих стихов 
и даже песен. Они пронизаны дальнево-
сточным колоритом с образами земле-
проходцев Ивана Москвитина, Василия 
Пояркова, Ерофея Хабарова и первых 
переселенцев, сюжетами весны и осени, 
страды посевов и уборки урожая, стро-
ительства станций и городов. Амурску 
Анатолий Козлов посвятил, считай, всю 
жизнь. В его стихах, на мой взгляд, есть 
чувство меры и русского достоинства, 
он читает их, словно рубит оскол в раз-
резе карьера. А еще Анатолий Козлов 
поет в ветеранском хоре. Для него петь 
- это значит совершенствовать свой го-
лос и быть среди тех, кто служит народ-
ной песенной интерпретации. 

Фестиваль прошел содержательно и 
завершился чаепитием с большим пиро-
гом. Есть за что выразить благодарность 
его организаторам - библиотекарям Анне 
Мироновой, Татьяне Минаковой, Анаста-
сии Бурковой, Татьяне Федосеевой. 

А.ЛЕКСАНДР РЕУТОВ
Фото А. Мироновой

ФЕСТИВАЛЬ 
ПОЭЗИИ

С 18 по 22 октября в городе Амурске был при-
остановлен вывоз мусора с контейнерных пло-
щадок предприятием «Магистраль». Связано это 
было с тем, что после проверки деятельности ООО 
«Магистраль» Комсомольская-на Амуре природо-
охранная прокуратура обратилась в Амурский го-
родской суд, а  по определению  городского суда  в 
адрес ООО «Магистраль» поступило предупреж-
дение от судебных приставов в соответствии с ис-
полнительным листом - не производить никаких 
действий на городском полигоне.  Другими слова-
ми, прекратить деятельность по размещению ТБО 
на существующей свалке.

Такое решение вызвало сбой в вывозе бытовых от-
ходов. Чтобы не доводить ситуацию до ЧП, обе админи-
страции: городская и районная, как отмечалось  на аппа-
ратном совещании при главе АМР, заявили ходатайства 
об отмене решения  горсуда, поскольку решение по иску 
природоохранной прокуратуры принималось без уча-
стия администраций и ООО «Магистраль». Поступила 
также жалоба от ООО «Магистраль» в суд. Были изве-
щены  министерства природных ресурсов и ЖКХ края. 
А поскольку мусора вокруг переполненных контейне-
ров накопилось уже много, обеспокоенные амурчане 
начали звонить во все инстанции.

Дело рассматривал Хабаровский суд, в связи с чем 
было опасение, что решение проблемы затянется. Но 
с 23 октября (к радости горожан) ООО «Магистраль» 
возобновило  вывоз мусора. Так что же все-таки произо-
шло? Окончательно прояснил ситуацию в понедельник, 

28 октября, К.С. Бобров зам. главы администрации 
ГП «Город Амурск»:

-    22 октября мною было инициировано совещание 
совместно с представителями природоохранной про-
куратуры, городского Амурского прокурора, судебных 

приставов и ООО «Магистраль». На этом совещании 
было выяснено, что у ООО «Магистраль» остается 
право сбора, транспортировки и накопления ТБО, но 
нет права хранить его более 11 месяцев в специализиро-
ванных объектах и производить захоронение. То есть на 
данный момент ООО «Магистраль» осуществляет на-
копление ТБО до 11 месяцев, имеет  лицензию на сбор 
и транспортировку ТБО на полигоне Амурска. Понятие 

«размещение ТБО» включает в себя хранение мусора 
более 11 месяцев в специализированных объектах и за-
хоронение - этим ООО «Магистраль» не занимается. 

Неточное трактование понятий закона «накопление» 
и «размещение» привело к тому, что на какой-то период 
у предприятия «Магистраль» не было ясности, что оно 
не должно делать на этом полигоне, и что должны от-
слеживать судебные приставы. После совещания вывоз 
мусора был возобновлен.  К сожалению, произошло его 
накопление, и теперь требуется время, чтобы вывезти 
накопленные отходы. Идет планомерная работа по вы-
возу мусора. 

При этом К.С. Бобров  отметил, 
что,  согласно изменениям в ФЗ-131, 
у органов местного самоуправления 
остались только полномочия по уча-
стию в сборе и транспортировке ТБО 
(ранее были полномочия по органи-
зации обращения с ТБО) - это опре-
деление мест накопления (контей-
нерные площадки) и их содержание 
в том случае, если место накопления 
находится на неразграниченной тер-
ритории. Если же места накопления 
относятся к МКД, предприятиям, рас-
положены на арендуемом земельном 
участке, то обязанность по их содер-
жанию возлагается на пользователей. 

«Также в функции местного самоуправления входят 
ведение реестра мест накоплений и проведение эколо-
гического воспитания населения, согласно ФЗ-89, - ска-
зал К.С. Бобров. -  Все остальное (организацию сбора и 
вывоза,  размещение мусора и т.д.) должен выполнять 
субъект федерации или региональный оператор. Одна-
ко прошло два конкурса на определение регионального 
оператора, и на них никто не вышел».   

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СТРАСТИ ВОКРУГ МУСОРА 
В ПРОЦЕССЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 
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На моем участке бурундуки регуляр-
но поедают созревшую ягоду. Покоя от 
них нет все лето: пойдет клубника, 
поспеет вишня - грызуны объедают их 
порой подчистую, - сетует знакомая 
дачница. - Особенно разорительны их 
набеги, если я не приезжаю на участок 
целую неделю. Можно ли избавиться 
от их нашествий?

Бурундуки, действительно,  любят ку-
старники и невысокие деревья, а также 
естественные укрытия вроде упавших 
бревен или груды камней. А в пищу они 
употребляют практически все, что про-
израстает в садах и на огородах: ягоды, 

семена, плоды, цветы, травы, коренья, 
грибы, луковицы... Наибольшую актив-
ность эти грызуны проявляют в периоды 
«брачных игр»: в марте и апреле, а затем 
в июле и августе.

Они прекрасно карабкаются по дере-
вьям, потому что именно с них добывают 
большую часть пропитания. Оказывает-
ся, каждый бурундук (а их вес - 100 грам-
мов) собирает на зиму около 2 кг запасов, 
все это тщательно разделяет по пищевым 
качествам и складывает в различные 
уголки своего убежища.

- Особенно привлекает полосатиков 
косточковая вишня. Поэтому и пробира-
ются они к еще зеленой ягоде, - рассказы-
вает Виктор Костенко, доктор биологиче-
ских наук, профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории териологии Био-
лого-почвенного института ДВО РАН, за-
служенный эколог РФ.

Борьбу с бурундуками нужно начинать 
с травы: скосите ее вокруг посадок и де-
ревьев. На открытое место грызун не 
выйдет. К тому же он наиболее активен 
не ночью, а поутру и вечером. 

КАКИЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕРЫ 
БОРЬБЫ С ЭТИМ ГРЫЗУНОМ?

1. Убирайте упавшие на землю ягоды, 

фрукты и орехи. Они привлекут на уча-
сток бурундуков. Если эти грызуны при-
выкнут к постоянному источнику пищи, 
они станут регулярно наведываться к вам. 

2. Если у вас установлена кормушка 
для птиц, убирайте семена, которые пада-
ют из нее на землю.

3. Уберите все камни, заросли и груды 
мусора. Бурундуки ищут места, в которых 
они легко могут спрятаться от хищников 
и людей. Если на вашем участке нет де-
ревьев, они будут прятаться под камнями, 

в кустах, под дровами 
и досками. Иногда бу-
рундуки даже выры-
вают ходы под кучами 
мусора, где их очень 
сложно найти. 

4 . П о д с т р и г и т е 
слишком разросшиеся 
кусты и траву, не да-
вайте им разрастаться 
вокруг дома, чтобы 
бурундуки не могли 
в них спрятаться. По-

старайтесь не сажать кусты непрерыв-
ными рядами, так как бурундуки любят 
устраивать в таких местах гнезда. Они 
могут также скрываться в высокой траве, 
если ее не подстригать вовремя. 

5. Оградите проволочной сеткой для 
забора те растения, которые вы хотите за-
щитить. Заройте сетку в землю хотя бы 
на 20 см, чтобы бурундуки не смогли сде-
лать подкоп. 

6. Окружите участок свободной от рас-
тений полосой гравия. Благодаря этому 
бурундуки не смогут скрываться возле 
вашего дома в кустах и траве. Кроме того, 

из-за гравия они не смогут зарываться в 
землю. Насыпьте гравий вокруг расте-
ний, которые вы хотите защитить, либо 
по периметру всего сада.

7. Если бурундуки не исчезнут, рас-
пылите вкусовой репеллент. Такие репел-
ленты, как битрекс, тирам или аммиачная 
вода, придадут растениям отвратитель-
ный вкус и будут отпугивать от них бу-
рундуков. Залейте репеллент в пульве-
ризатор в соответствии с инструкцией и 
опрыскайте им привлекающие бурунду-
ков растения. Возможно, придется нане-
сти репеллент еще несколько раз, чтобы 
он подействовал.

8. Поместите по периметру участка 
предметы, которые своим запахом будут 
отпугивать зверьков. Например, возле 
корней деревьев и кустарников рассы-
пают кровяную муку. Вокруг нор можно 
выложить палочки со жвачкой, имеющей 
сильный запах.

9. Распылите на свои растения перцо-
вый спрей или кайенский перец. Таким 
образом вы не дадите бурундукам обгры-

зать  насаждения.
10. Если бурун-

дуки выкапывают 
луковицы цветов, 
сажайте цветы в 
клетке с толщиной 
отверстий 2,5 на 2,5 
см, чтобы грызуны 
до них не добра-
лись.

Механические 
ловушки

Самым простым 
способом являет-
ся приобретение 
ловушки для гры-
зунов. После это-
го надо разбросать 
зерна, семечки, за-

манивая зверька в нее. После попадания 
от бурундука избавляются.

 Чтобы грызуны не губили вишню, 
можно применять для их отлова обыкно-
венные крысоловки. Лучшей приманкой 
станет кедровый орех - самый изыскан-
ный для бурундуков корм, он действует 
на них, как сыр на мышей. Перед тем как 
нанизать орешек на сторожок, его следу-
ет чуть размочить и отрезать кончик - так 
аромат ядра будет сильнее. Бурундуки 
чувствуют орех за версту. А можно нама-
зать крысоловку толстым слоем орехово-
го масла с овсяной мукой.

Существует и такой вариант ловушки: 
возьмите ведро, наполните его наполо-
вину водой. Поставьте его в саду, обло-
котив на него доску. Разбросайте семена 
подсолнечника на дощечке, в ведре и на 
траве вокруг ведра, чтобы заманить гры-
зунов. Бурундуки заберутся на доску, 
чтобы полакомиться семечками, упадут в 
ведро и утонут.

Ловушку можно изготовить из метал-
лической сетки. Для этого следует взять 
отрез 300х500 мм. Отверстия должны 
быть 6-12 мм. Согнув кусок сетки, полу-
чите прямоугольную клетку. Пружинны-
ми кольцами скрепите края. Один конец 
клетки закрывают, сооружая дверь. Клет-
ку ставят в местах присутствия зверьков.

Пусть ваши домашние животные бе-
гают во дворе. Наличие собаки и кота во 
дворе может спугнуть бурундуков.

Обязательно задумайтесь над фактора-
ми, которые могут привлечь грызунов на 
вашу территорию. Им, например, очень 
нравятся кормушки для птиц, даже если 
они повешены на дерево. Опасной при-
манкой являются и миски с пищей для 
домашних животных в открытом досту-
пе. А хозяевам уток и кур лучше подме-
тать все до зернышка после очередного 
кормления птицы.

Аналитики пишут, что риски наше-
ствия бурундуков повышаются для цени-
телей садового декора. Все эти огромные 
бревна, сады камней и густые кустарни-
ки могут стать неплохим укрытием для 
вредителей. Эксперты резюмируют: чем 
просторнее, чище и ухоженнее двор, тем 
меньше он понравится бурундуку.

https://erlin.ru, https://stoppestinfo.com/ru/463, 
https://dezbox.ru/dezinsekciya, https://ru.wikihow.com

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БУРУНДУКОВ?

МЫШКИ-НОРУШКИ
Специальных средств от грызунов 

очень много: например, в виде зерна. 
Также популярностью пользуется клей 
АLT.

Последнее средство дачники хвалят 
особенно. Пользоваться клеем просто 
- его наносят на деревянную дощечку 
небольшой полоской (для мышей - тол-
щиной в 2 см, для крыс - 4 см). Грызун, 
попадая на липкую поверхность, снача-
ла прилипает к ней всем телом, а затем 
гибнет от обездвиженности и страха. 

Из приманок лучше всего дачники 
берут зерно (его можно класть в ямки 
вместе с кусочном сыра, для запаха). 
И учтите, что раскладывать приманки 
по своему участку стоит обязательно в 
перчатках. Дело не в том, что они могут 
быть ядовиты. Просто грызун, почуство-
вав от того же зернышка запах человека, 
к нему никогда не подойдет.

Read more: https://stoppestinfo.com/ru/463-k

Все знают, что морковь богата каротином, улучшает 
зрение, содержит множество витаминов и минералов.

 Ученые уверяют, что зелень моркови содержит аж 
в 500 раз больше витаминов, чем сами корни моркови, 
которые все привыкли употреблять в пищу. Так что не 
спешите избавляться от морковной ботвы, она способна 
помочь бороться со многими болячками и просто повы-
сит и укрепит ваш иммунитет.

Селен помогает снизить риск онкологии, витамин К 
понизит артериальное давление, кальций укрепит ваши 
кости, зубы, волосы и ногти.

Лечение цистита
С помощью ботвы моркови можно побороть такой 

недуг, как цистит, даже запущенные его формы. Самое 
главное - средство полностью натуральное, подходит и 
детям, и взрослым, при беременности и лактации.

Нужно просто заварить зелень моркови и пить в виде 
отвара - чем чаще, тем лучше, пока не изчезнут симптомы.

От бессоницы
Завариваем настой ботвы подобно чаю и пьем перед 

сном. В течение недели ваш сон полностью восстано-
вится, станет крепким, и утром вы почувствуете себя 
полноценно отдохнувшим человеком.

Для нормализации 
обмена веществ

Морковная ботва может помочь при борьбе с из-
быточным весом. Отвар нормализует обменные про-
цессы в организме, замедлит старение, укрепит стенки 
сосудов.

Как заготовить ботву
Ботва моркови пригодна для заготовки, пока мор-

ковь сидит на грядке. Сушим ботву в хорошо прове-
триваемом помещении, а заготовленную сушеную 
зелень в течение года можно хранить в закрытой сте-
клянной таре.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d2ef6868600e100ac743899/

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ БОТВУ ОТ МОРКОВИ, 
ОНА ПОЛЕЗНЕЕ КОРНЕПЛОДОВ 
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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
Повезло тем, кому сейчас за 50. 

Столько фигни в молодости натвори-
ли, а доказательств - нет, потому что в 
то время не было Интернета. 

***
- Давай переедем? 
- Давай. А кого? 

***
Проснулся я с утра, смотрю, что-то 

не то. А что-то не то проснулось и го-
ворит, что хочет кофе.

***
Перед тем, как помыть окна на сво-

ем 12-м этаже, всегда оставляю запи-
ску: "Это - не суицид. Просто - не по-
везло".

***
- Буратино, а почему тебя покрасили 

зеленой краской?
- В армию забирают.

***
Жена, сын и теща уехали на море, 

а я дома остался один. Внимание, во-
прос: Кто из нас лучше отдыхает?! 

***
- У тебя 6 конфеток, сколько оста-

нется, если я одну попрошу? 

- Шесть. 
***

Увести чужого мужа не сложно! Ты 
попробуй его назад жене вернуть.

***
Покупатель выходит из примероч-

ной. Продавщица:
- Эти джинсы вам совершенно не 

подходят. Я принесу вам примерить 
другие.

- Вообще то, я примерял футболку.
***

- Девушка, дайте ваш телефончик.
- Ишь, какой прыткий. Это что, лю-

бовь с первого взгляда?
- Ишь, какая романтичная. Это ограбле-

ние!
***

Театр. Гардероб. Жена шепотом го-
ворит мужу:

- Ты что, с ума сошел?! Такие чае-
вые дал гардеробщику!

- Зато посмотри, какую шубу он тебе 
принес!

***
- Алло, это военкомат? Вы можете 

забрать меня в армию?
- Да, можем. А вы где находитесь?
- Я в тюрьме.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.30 17.00 Акафист прп. Сера-

фиму Саровскому, чудотворцу.
Чт.31 16.00 Вечернее богослу-

жение. Таинство Исповеди.
Пт.01 Память мч. Уара. 09.00 

Литургия.
Сб.02 Димитриевская родитель-

ская суббота. 10.00  Панихида. 16.00 
Всенощное бдение. Таинство Ис-

поведи.
Вс.03 Неделя 20-я по Пятидесят-

нице Память прав. Алексия Москов-
ского. 09.00 Литургия.

Пн.04 Празднование Казанской 
иконе Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от поля-
ков в 1612г.). 09.00 Литургия.

Гороскоп с 28 октября по 3 ноября

ОВЕН. Возьмите себя в руки и будьте терпимей, 
не провоцируйте конфликты. Постарайтесь за-
вершить все текущие дела. Потом у вас просто 

не будет на это времени. Любимый человек может уди-
вить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

ТЕЛЕЦ. Новые знакомства обещают быть 
крайне приятными и продуктивными. Не сидите 
дома - чаще встречайтесь с друзьями, посещайте 

культурные мероприятия. На работе возможны стычки 
с коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять 
нейтралитет.

БЛИЗНЕЦЫ. Период обещает быть стабиль-
ным как на работе, так и дома. С возникающи-
ми вопросами и задачами вы быстро справитесь. 

Возможны новые интересные знакомства. Эмоции бу-
дут накалены, но постарайтесь ни с кем не ссориться 
– вы только себе сделаете хуже. 

РАК. Похоже, что вам надоела рутина, но вы не 
знаете, как изменить ситуацию. Начните делать 
то, что давно хотели, и не обращайте внимания 

на препятствия -  вам хватит сил повернуть все в нуж-
ное русло. Не прислушаетесь к чужим советам - мо-
жете столкнуться с неприятностями. В выходные по-
будьте с семьей.

ЛЕВ. Прекрасно, если вы запланировали мно-
го полезных дел - сейчас у вас много энергии и 

сил. Но, если чувствуете, что не готовы к переменам, 
лучше подождите другого момента. Не тратьте силы 
на ссоры. Пусть на работе и дома будет позитивное на-
строение.

ДЕВА. Даже если чувствуете плохое настро-
ение, все начатые вами дела благополучно за-
вершатся в будущем. При сильном напряжении 

надо расслабиться. В этом помогут общение с прият-
ными людьми, легкие физические нагрузки, прогулки 
и полноценный сон.

ВЕСЫ. Сосредоточьтесь на повседневных и 
спокойных делах. Не принимайте рискованных 
решений и не ввязывайтесь в авантюры. Окружа-

ющие будут провоцировать вас на негативные эмоции, 
сохраняйте спокойствие. Также не стоит никому одалжи-
вать денег – их потом будут очень долго отдавать.

СКОРПИОН. Вы чувствуете гармонию и спо-
койствие. Самое время наметить планы и зада-
чи. Возникшие сейчас идеи будут удачно реали-

зованы в будущем. Не отказывайтесь от приглашений 
на дружеские встречи. У одиноких есть вероятность 
завязать романтические отношения.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас будет достаточно просто 
решить неприятные задачи, отложенные в дол-
гий ящик.. Если имеете время и силы, помогите 

тем людям, которые просят помощи. Уделите больше 
внимания семье. Не совершайте больших и необду-
манных трат.

КОЗЕРОГ. Из вас сейчас бьет ключом позитив 
и заряд сил. Это пойдет на пользу работе и се-
мье. В любой компании вы будете приковывать 

к себе внимание. Будьте начеку, не дайте израсходо-
вать себя на ненужные проблемы и заботы. Сделайте 
акцент на активном времяпрепровождении.

ВОДОЛЕЙ. Можете смело начинать наводить 
порядок в рабочих вопросах, у вас получится это 
легко. С любимым человеком можно стать еще 

ближе: устройте приятное свидание, сходите в интерес-
ное место. От этого получите массу приятных эмоций.

РЫБЫ. Звезды советуют направить все силы 
и мысли на решение серьезных рабочих вопро-
сов. Это может потребоваться чуть больше 

сил, чем обычно. Поэтому не отвлекайтесь по пустя-
кам и не тратьте много времени на второстепенные 
дела. Очень вероятны хорошие известия от друзей 
или близких.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.

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

l Услуги электрика. Замена электропро-
водки полная и частичная. Установка 
счетчиков, розеток, выключателей, люстр 
и светильников. Подключение. Т. 8-924-
227-85-06.
l Ремонт квартир. Один мастер – все рабо-
ты. Стаж 20 лет. Т. 2-87-78, 8-924-304-40-73.

ТРАНСПОРТ

l Куплю любые старые автомобили и мото-
циклы отечественного и японского произ-
водтсва. Можно не на ходу и без документов. 
Возможен самовывоз. Т. 8-914-208-72-27.

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

РАЗНОЕ

l Продам куртку, р-р 52-54, для пенсионе-
ров. Теплая, красивая, с капюшоном. 3000 
руб. Т. 8-963-824-94-31.

l Продам дрова обрезь, горбыль «елка, ли-
ственница», горбыль «лиственница». До-
ставка. Т. 8-909-869-44-46.
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20 октября в Ботаническом саду 
был обычный рабочий день. При-
езжали гости из Комсомольска-на-
Амуре, приходили местные жители: 
пенсионеры и молодые мамочки, 
которые хотели провести время со 
своими детками  среди тропических 
растений. Потом вдруг открылась 
дверь, и вошли новые посетители. 
В руках одного из них было детское 
игрушечное ведёрко. «Черепаху 
возьмёте?», - спросил мужчина. 

В нашем саду часто появляются но-
вые питомцы таким вот образом – их 
приносят из дома люди. На сей раз мы 
с кассиром Еленой Анатольевной в один 
голос ответили: «Нет, спасибо, черепах у 
нас уже много!», подумав, что речь идет 
о красноухой черепахе.  Однако, пригля-
девшись, увидели китайского трионикса. 
Это пресноводная дальневосточная че-
репаха с мягким панцирем, занесённая 
в Красную книгу России. Мужчина ска-
зал, что черепаха попалась им во время 
рыбной ловли,  жила дома уже неделю, 
но за все это время ничего не хотела есть, 
только щипнула немного капусты. Три-
ониксы могут жить в аквариумах, но 
его объем должен быть не менее 200 
литров. У нас в Ботаническом саду нет 
таких условий. 

В это время мы ждали ребят из от-
деления реабилитации  центра социаль-

ной помощи семье и детям - на занятие 
по экологии для участников любитель-
ского объединения «Зелёная планета». 

Предлагалось рассмотреть тему:  
«Угроза исчезновения. Факторы 
отрицательного воздействия на 
животный и растительный мир». 
Когда пришли дети, они познако-
мились с презентацией: «Крас-
ная книга Хабаровского края», из 
которой узнали о разных птицах, 
животных и растениях, которые 
обитают в Хабаровском крае. 
Детям было очень интересно по-
знакомиться с дальневосточной 
кожистой черепахой. Они выска-
зывали свои предположения, по-
чему таких черепах становится 

меньше. Дети зна-
ют, что в некоторых 
азиатских странах 

из черепах готовят суп, некоторые чере-
пахи погибают в сетях, становятся до-
бычей хищников. Но вопрос встал, как 
помочь именно этой черепашке? Ребята 
дружно решили, что самое правильное 
– вернуть черепаху обратно в природу. 
После занятия они пошли проводить че-
репашку обратно в реку Амур. Черепаха 
бегом побежала к воде, а дети кричали 
вслед: «До свидания, черепашка!».

 Постараемся и в дальнейшем воспи-
тывать у детей чувство взаимовыручки, 
желание помочь ближнему.

Н. ДЕМИДОВА, 
руководитель ЛО «Зеленая планета» 

ИДИ  ДОМОЙ, 
ЧЕРЕПАШКА!

®

Эта конструкция над трубами тепло-
трассы неделю назад появилась с краю 
внутридворового проезда между до-
мами по проспекту Комсомольскому, 
11 и 13. Рабочие до сих пор ведут там 
ремонт теплотрассы, но труба с краю 
дороги - та же, что и до ремонта. По-
этому непонятно, с какой стати над 
невысокой и узкой приземистой тру-
бой был возведен такой высоченный, 
в два человеческих роста, железный 
переход (см. фото). Прежний был 
наполовину ниже. 

Теперь людям нужно будет с трудом 

подниматься по нему, а затем спускать-
ся вниз. Представляете, какой это будет 
мукой в зимнюю наледь и снег?! Запро-
сто можно переломать себе ноги и шеи! 
Такая высота объяснима лишь в том слу-
чае, если трубу будут менять на более 
широкую. Если же нет, то ремонтники 
явно страдают астигматизмом. 

И пора бы уже накануне зимы при-
вести в порядок разнесенный вдребез-
ги двор с покосившейся оградой в са-
мом центре Амурска.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ» 
ПЕРЕХОД 
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