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СТР. 6

24 ноября во Дворце культуры прошел конкурс «Супербабушка-2019». В «третьей» 
комнате за семью столами (от семи первичных ветеранских организаций), накрытыми  
ароматной выпечкой, расположились семь участниц конкурса и их группы поддержки.  
Их ожидали увлекательные конкурсные испытания, которые подготовил  сектор по моло-
дежной политике совместно с городским общественным Советом молодежи. Кроме того, 
каждой бабушке-участнице полагалась помощь молодых партнеров и внуков. 

Уже первый конкурс  показал зрителям и жюри, что все участницы - замечательные 
женщины,  добрые, веселые, мудрые, смелые, умелые, искусные, активные 
и позитивные.   В «Визитной карточке» они рассказали сами о себе, показы-
вая слайды, а группы поддержки дополняли эту информацию. В общем, на 
пенсии нашим бабушкам скучать некогда.

 ЛУЧШИЕ БАБУШКИ 
ЖИВУТ В АМУРСКЕ!

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Основной Закон страны утвердил основы государственного строя России, права 

и свободы человека и гражданина, равенство россиян, независимо от националь-
ности, происхождения, вероисповедания. Конституция является гарантом граж-
данского мира и согласия, объединяет различные политические и общественные 
силы, направляет энергию народа на созидание. Именно Конституция страны слу-
жит надежным ориентиром политики, которая осуществляется и на территории на-
шего города.

Все мы хотим видеть нашу страну сильной, развитой, процветающей, стабиль-
ной. Достижение этой благородной цели зависит от каждого из нас, от нашего 
стремления полноценно использовать свои силы и способности для реализации ос-
новных положений жизненно важного Закона.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия 
вашим семьям!

Глава городского поселения  «Город Амурск»           К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                                              З.М.  Былкова
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"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА". Запланировано 
выделение 1,4 млн. рублей на разработку 
проектно-сметной документации рекон-
струкции ГТС.  

Как пояснил К.С. Бобров, имеющиеся в 
Амурске гидротехнические сооружения, а 
это пруд-аэратор и пруд-накопитель, явля-
ются муниципальной собственностью, по-
этому их содержанием обязаны заниматься 
городские власти. И поскольку состояние 
ГТС, мягко говоря, проблемное, они нуж-
даются в реконструкции.  И суд по иску 
городского прокурора обязал горадмини-
страцию  разработать в установленный 
срок  проектно-сметную документацию 
для проведения в дальнейшем  реконструк-
ции ГТС, чтобы получить разрешение на 
их эксплуатацию. Сама реконструкция, 
конечно же, обойдется значительно доро-
же, и средства на нее еще надо откуда-то 
привлечь, потому что городскому бюджету 
такие траты явно не вытянуть.

"ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ПРОЕЗДОВ К ДВОРО-
ВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МКД". Пока 
объем финансирования на эту программу 
не предусмотрен. По словам К.С. Боброва,  
он определится при уточнении бюджета в 
феврале. Депутаты, со своей стороны, на-
правят в администрацию свои предложе-
ния по благоустройству, которые требуют 
приоритетного внимания, чтобы учесть их 
при планировании ремонтов.

"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДО-
РОГ". Запланировано 40 млн. руб., в том 
числе 35 млн. – на содержание и 5 млн. руб. 
– на капитальный ремонт дорог. В 2019 г. на 
содержание выделялось 26500 тыс. руб, но 
фактически средств освоено больше. Как 
пояснил К.С. Бобров, увеличение произо-
шло в связи с удорожанием как ручных, так 
и механизированных работ (от 25 до 60%). 

Депутаты поинтересовались, какие 
именно работы включает в себя понятие 
«содержание дорог»? Оказывается, всего 
предусмотрено 60 видов работ. Из основ-
ных: в зимний период - расчистка от снега 
дорог, тротуаров, пешеходных переходов, 
посадочных площадок на остановках, 
уборка накатов, наледей, мусора, а летом 
- подсыпка ям на дорогах, разметка дорож-
ного полотна, грейдирование и подсыпка  
грунтовых дорог в частном секторе и по 
дачным маршрутам, уборка мусора, как по-
вседневная, так и после праздничных меро-
приятий в общественных местах.

 Еще один вопрос, поднятый депутата-
ми: куда пойдут 5 млн. руб., планируемых 
на капитальный ремонт дорог?

По информации Кирилла Боброва, это 
доля софинансирования, закладываемая в 
городском бюджете, для того чтобы можно 
было поучаствовать в краевой программе 
и привлечь дополнительные средства из 
бюджета Хабаровского края. Заявка с эко-
номическим обоснованием уже направлена 
в региональное правительство, но пока на 

уровне края средства муниципалитетам не 
распределялись.

В 2019 году в бюджете нашего города 
резервировалась такая же сумма в расчете 
на получение со-
финансирования 
из края на ремонт 
дороги по ул. 
Амурской, но их 
не выделили, и 
5 миллионов не 
было использо-
вано по назначе-
нию. В декабре 
их перераспреде-
лили на зарплату 
работникам уч-
реждений культу-
ры, как пояснила начальник финансового 
отдела мэрии Светлана Панишева.

Не все депутаты согласны с решением 
ремонтировать дорогу именно по Амурской 
улице, хотя это и предусмотрено муници-
пальной программой. Отмечалась необхо-
димость первоочередного приведения в без-
опасное состояние дорожного участка по пр. 
Октябрьскому – в районе школы №7, потому 
что там дорога совсем разбита, машины вы-
нуждены выруливать на встречную полосу 
движения, что повышает риск ДТП.  

Говорилось и о том, что пока нет про-
ектно-сметной документации на ремонт 
дорог (как по Амурской улице, так и по 
пр. Октябрьскому). Оказывается, возникли 
сложности с поиском подрядной организа-
ции, которая взялась бы за разработку про-
екта. Но администрация продолжает вести 
работу по привлечению проектировщиков, 
способных выехать в Амурск и подгото-
вить документы с привязкой к местности.

Если же не удастся получить на сле-
дующий год финансирование из края, то 
оставшиеся после разработки ПСД сред-
ства предложено направить на ремонт 
межквартальных проездов и пешеходных 
дорожек, с учетом составленного депутата-
ми  перечня проблемных участков, или на 
выполнение работ по водоотведению возле 
школы №7.

А главный финансист города посовето-
вала народным избранникам обратиться в 
районное Собрание депутатов с просьбой 
о выделении городу из дорожного фонда 
хотя бы 10 млн. рублей из поступивших 
туда 17,5 млн. рублей транспортного на-
лога от жителей нашего города. Тем более, 
что  положение о районном дорожном фон-
де  предусматривает возможность предо-
ставления субсидий бюджетам поселений.

 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ". 
На мероприятия по этой программе пла-
нируется потратить 5 млн. руб. На что 
именно? 

650 тыс. руб. – на обустройство опасных 
участков улично-дорожной сети. Перечень 
опасных участков  ежегодно определяет 
ГИБДД, в зависимости от количества со-

вершенных ДТП.  В этом году по ее пред-
писанию устанавливаются ограждения 
на дорожных участках Западного шоссе. 
Часть работ уже выполнена, в том числе 

в районе АЗС. Осталось поставить ограж-
дение еще на одном повороте с высоким 
уровнем дорожного полотна.

Такое мероприятие, как оборудование 
искусственным  освещением мест кон-
центрации ДТП  на дорогах общего поль-
зования тоже определяется по указанию 
органов ГИБДД. А так как таким местом 
признано Западное шоссе, там и плани-
руется проводить работы. На полное ос-
вещение, по предварительным расчетам, 
требуется порядка 11 млн. руб.  В бюджете 
города резервируется сумма в размере 1 
млн. 650 тыс. руб., как доля софинансиро-
вания для участия в краевой программе. В 
том случае, если край не поможет деньга-
ми, администрация намерена начать хотя 
бы с освещения пешеходных переходов на 
Западном шоссе.

Не менее важным направлением данной 
программы является модернизация пеше-
ходных переходов. В текущем году на это 
в бюджете закладывалось 500 тыс. руб., на 
следующий год планируется 900 тыс. руб. 
и  дополнительно привлечь краевую суб-
сидию. Направляются данные средства, в 
первую очередь, на обустройство подходов 
к школам. 

На разработку комплексной схемы по 
организации дорожного движения резерви-
руется 1 млн. 300 тыс. руб. Этот документ, 
как пояснил К.С. Бобров, предусмотрен 
законом и разрабатывается специальны-
ми институтами. В него войдут уже име-
ющийся «Паспорт безопасности дорог» и 
их описание по категориям. Еще 300 тыс. 
руб. придется потратить на внесение до-
полнений в проект организации дорожного 
движения (необходимо включать в него все 
новые дорожные разметки и знаки, иначе 
они будут считаться самовольно установ-
ленными и нанесенными); 200 тыс. руб. 
– на изготовление и установку дорожных 
знаков и баннеров по безопасности дорож-
ного движения

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ". В 
рамках этой программы на установку 
индивидуальных приборов учета в му-
ниципальном жилфонде, то есть в неприва-
тизированных квартирах, как и в текущем 
году, планируется направить 100 тыс. руб., 

работы выполняются по заявкам граждан.  
И на актуализацию схемы теплоснабжения 
(внесение в нее не учтенных ранее, бесхо-
зяйных и новых объектов) – 850 тыс.руб.

Депутаты, кстати, обратили внимание, 
что на территории Амурска многие участ-
ки теплотрасс  оголенные, без изоляции.

"РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА" – 
планируемая на эти цели в бюджете города 
на 2020 год сумма - 8786,704 тыс. руб. В 
том числе:
n Ремонт муниципальных жилых по-

мещений с целью дальнейшей передачи 
гражданам, стоящим в очереди на получе-
ние жилья – 1 млн. 500 тыс. руб. (предложе-
ние депутатов: по возможности, добавить в 
дальнейшем на эти цели финансирование). 
n Взносы на капитальный ремонт в 

Хабаровский краевой фонд капремонта  - 
7086,704 т.р.  (в т.ч. 2086,7- по судебному 
иску). Бюджет оплачивает взносы на капре-
монт  за муниципальные жилые помеще-
ния, как переданные гражданам по догово-
ру социального найма, так и за брошенное 
жилье. Потому что по закону не платить 
можно только за ветхое жилье и находяще-
еся в аварийном состоянии, а в Амурске ни 
одно из бывших общежитий-малосемеек 
под эту категорию не попадает - разруша-
ются здания не по ветхости, а потому что в 
них давно никто не проживает, нет ни теп-
ла, ни воды, ни света. По информации К.С. 
Боброва, попытка администрации не пла-
тить за «квадраты» в полуразбитом доме 
по пр. Комсомольскому, 18 обернулась тем, 
что регоператор взыскал плату через суд.  
Не были приняты и мотивы освободить от 
уплаты взносов за помещения в доме по пр. 
Строителей, 15/2, который фактически за-
консервирован (оставшиеся жильцы пере-
селены в другие помещения, дом отключен 
от систем электро, водо-, газо- и теплоснаб-
жения.) Но проведенная экспертиза показа-
ла, что данный дом не может быть признан 
ветхим или аварийным. Всего в  2019 г. из 
бюджета города уплачено взносов на ка-
премонт  6900 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА "ЧИСТАЯ ВОДА". При потреб-
ности более 12 млн. руб. планируется 
выделить в 2020 г. 3,9 млн. руб. в связи с 
ограниченностью бюджета.  Средства за-
планированы только на капремонт ФОС – 
2,4 млн. руб. и частичную замену изношен-
ных водопроводных сетей – 1,5 млн. руб. 

Ч Т О  Б У Д Е Т  Ф И Н
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА В

На мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства из городской казны ежегодно выделяются миллионные средства. Всех потребностей они не по-
крывают, потому что бюджет весьма ограничен, но все же в рамках муниципальных программ многое делается. Куда же планируется направить бюджетные 
ассигнования в следующем году? Этот вопрос очень скрупулезно, по каждому разделу и пункту, рассматривался на совместном заседании постоянных комиссий 
городского Совета депутатов. Представлял проект заместитель главы городской администрации по ЖКХ и транспорту Кирилл Бобров. В заседании также при-
нимали участие глава города Кристина Черницына и начальник отдела ЖКХ Кирилл Колесников. Итак, давайте и мы посмотрим, какие мероприятия планируется 
финансировать из городской казны в 2020 году. Приведу основные направления по названиям муниципальных программ.
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На остальные мероприятия просто нет 
средств, хотя программа «Чистая вода» 
предусматривает также разработку про-
ектно-сметной документации водоснаб-
жения Амурска из подземного источника, 
реконструкцию систем водоводов от стан-
ции 1-го и 2-го подъемов водоподготовки, 
проведение изыскательских работ по обу-
стройству новой скважины на ст. Мылки и 
строительство там СБО, другие.

«Мы уже 4 года подаем заявку на капи-
тальный ремонт водовода до 2 подъема, 
5 лет прошло, как разработана проектно-
сметная документация, получена экспер-
тиза. Закладываем в бюджете собственные 
средства, но нашу заявку постоянно ставят 
в лист ожидания. А мероприятие это доро-
гостоящее,  требуется 56 млн. руб., чтобы 
заменить водовод»,- сказал Кирилл Бобров.

"ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИВНЕ-
ВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ" – 2,6 млн. 
руб. Они пойдут на ремонт и прочистку 
сетей ливневой канализации на отдельных 
участках. Один из них - на углу дома по 
пр. Строителей, 33-а (это место постоянно 
затапливает). Другой участок – в районе 
ул. Амурская, 4-6. Как пояснил начальник 
отдела ЖКХ К.С. Колесников, там, во-
первых, постоянно забивает канализацию 
и происходит сброс в ливневку воды из 
бассейна школы № 2, а во-вторых, нынеш-
ней осенью при ремонте теплотрассы был 
смещен лоток в районе ул. Амурская, 2, его 
тоже надо прочистить и завести в ливневку.

Отвечая на вопросы депутатов, Ки-
рилл Колесников сказал, что в этом году 
в Амурске выполнялись ремонты водоот-
водов и прочистка лотков в районах школы 
№5 и детского сада № 17, пр. Строителей 
44, где вода постоянно выбегала на дорогу, 
пр. Победы, 11 (там также колодец новый 
поставили). Заменили трубы и поставили 
новые кольца на колодце возле ДЭБЦ «На-
туралист». 

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И 
СОДЕРЖАНИЕ ЛИНИЙ УЛИЧНО-
ГО ОСВЕЩЕНИЯ" – 6 млн. руб.  Из 
них затраты на электроэнергию по улично-
му освещению – 1,4 млн. руб, на содержа-
ние и ремонт линий уличного освещения, 
светофорных объектов  (требуется ремонт) 
– 3 млн. руб., энергосервисные услуги – 1,6 
млн. руб.  Планируется, как отмечалось, 
выполнить освещение межквартального 
проезда в районе пр. Строителей, 17-19.
(дома «Абэвэгэдэйка") и на двух улицах ст. 
Мылки: Первомайской и Таежной. 

От депутатов поступило предложение 
добавить финансирование по данной про-
грамме, так как в городе много проблемных 
участков, которые необходимо освещать. 

Это и подходы к детским садам, и пешеход-
ные переходы, и внутриквартальные доро-
ги, и улицы в Индивидуальном поселке. 

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗЕ-
ЛЕНОГО ФОНДА" – 5600 тыс. руб. 

Первоначально в предложенном адми-
нистрацией проекте предлагалось распре-
делить эту сумму таким образом: 

Обрезка деревьев, побелка, корчевка – 1 
млн. руб., кошение травы – 2,6 млн. руб., 
приобретение рассады, посадка и содержа-
ние клумб – 2 млн. руб. Депутаты сразу же 
задались вопросом: в связи с чем прогнози-
руется резкий рост затрат на кошение тра-
вы – с 739 тысяч в 2019 г. до 2,6 млн. руб. в 
2020-м? Пояснение о том, что предполага-
ется включить в эти работы уборку травы 
после скашивания их не устроило. Дескать, 
раньше это никогда не делалось, и теперь 
надо экономить деньги. Лучше не доводить 
до того, чтобы на газонах образовывались 
заросли, а низкая трава сама постепенно 
перепреет. Было предложено урезать сум-
му до 1,5 млн. руб.

Городские парламентарии поддержали 
предложение директора Амурского ден-
дрария Геннадия Кузьминых не искать под-
рядчика на посадку цветочной рассады и 
уход за клумбами на стороне (по аукциону 
торги выигрывают, как правило, фирмы из 
других районов, и толку от этого мало), а 
передать эти функции в рамках муници-
пального задания дендрарию. Тем более, 
что предстоит позаботиться о новых клум-
бах на набережной (их площадь – 214 кв.м) 
и на  утесе (125 кв. м), озеленении этой тер-
ритории. 

Кроме набережной, цветы в следующем 
году будут высаживаться также возле сте-
лы у кинотеатра «Молодость» и Доски по-
четных граждан города. Общая площадь 
посадок на клумбах – 629,5 кв.м. А вот на 
пр. Победы, как и нынче, посадка цветов 
не предусматривается. Как пояснил К.С. 
Бобров, там опять собираются ремонтиро-
вать теплосети. Кроме того, проспект По-
беды включен в перечень общественных 
территорий для благоустройства, и клумбы 
там надо ремонтировать, завозить на них 
землю. В связи с тем, что объем работ для  
дендрария значительно увеличится, был 
задан вопрос, справится ли он с ним. Г.А. 
Кузьминых заверил, что справится, потому 
что можно будет на сезон озеленения на-
нимать временных работников, и некото-
рые операции, как, например, полив клумб, 
производить по договору с другими орга-
низациями. Окончательно этот вопрос еще 
предстоит проработать администрации.

По ПРОГРАММЕ"РАЗВИТИЕ И 
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ПОГРЕБЕ-
НИЯ" затраты (5,2 млн. руб. ) предус-
матриваются на содержание мест захо-
ронения, разработку проекта 3-й очереди 
городского кладбища и доставку невостре-
бованных тел в морг.

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ". По этой 
программе мероприятия планируются по 
двум направлениям – благоустройство 
дворовых территорий и мест общего поль-
зования. В этом году средства выделялись 
только из краевого и местного бюджетов, а 
федерального финансирования, как в пре-
дыдущие годы, не было. Что будет в 2020 
году, пока неизвестно, поэтому пока нужно 
исходить из собственных возможностей, а 
это около 4,5 млн. руб. – на уровне текуще-
го года. В первую очередь, как пояснил К.С. 
Бобров, будет ремонтироваться дворовая 
территория МКД по пр. Комсомольскому, 
2. В этом году администрация несколько 
раз объявляла аукцион, но никто из подряд-
чиков не пришел на торги, и благоустрой-
ство возле этого дома опять перенесено.

На мероприятия по МП "БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" планируется вы-
делить 5 млн. руб. По каким направлениям 
они будут использоваться?

- Ремонт объектов благоустройства -1,4 
млн. руб.  В том числе: 300 тыс. руб. пой-
дет на ремонт и установку лестничных 
маршей. Назывались следующие адреса: 
пр. Строителей, 72, Мира, 46-в, к детсаду 
№ 52, от пр. Мира, 14 до ул. Амурской. 
Но депутаты настаивают, чтобы перечень 
лестничных маршей для ремонта мэрия со-
гласовала с ними. 200 тыс. руб. запланиро-
вано на ремонт ограждений и перил, в т.ч. 
на транспортной развязке «Кольцо».

В планах на следующий год также зна-
чится ремонт Доски почета и клумб –  100 
и 200 тыс.  руб. соответственно, содержа-
ние и ремонт фонтана, детской игровой и 
спортивной площадки в районе пр. Побе-
ды, 9 – 100 и 150 тыс. руб.  Данная площад-
ка, как ответили депутатам представители 
мэрии, расположена не на дворовой тер-
ритории МКД, поэтому поддерживать ее в 
рабочем состоянии, ремонтировать, завоз-
ить песок и убирать мусор  приходится за 
бюджетные средства. Подрядчик определя-
ется через торги. В этом году контракт на 
содержание этой площадки выиграло ООО 
«Масштаб».
n Повышение уровня благоустройства 

территории (600 тыс. руб.) предусматри-
вает приобретение и установку скамеек 
и малых архитектурных форм, урн и кон-

тейнеров, уборку мусора на общественных 
территориях и культивацию территории го-
родского пляжа.
n На украшение территории для про-

ведения праздничных мероприятий (в ос-
новном, новогодняя иллюминация) мэрия 
запланировала 1 млн. руб. 
n В перечень общественных террито-

рий, которые убираются от мусора и под-
крашиваются, добавляются расходы на со-
держание набережной – 250 тыс. руб.
n На ликвидацию несанкциониро-

ванных свалок в бюджете закладывается 
1,5 млн. руб, на акарицидную обработку 
(от клещей) мест захоронения, террито-
рии парка, скверов – 200 тыс. руб. Хотя, 
по мнению начальника отдела ЖКХ К.С. 
Колесникова, на уборку свалок средства 
необходимо увеличить – слишком много 
появляется их в городе.

Предусмотрены проектом бюджета и 
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ, в 
том числе субсидии на услуги теплоснаб-
жения жителям ст. Мылки – 440 т.р., на 
возмещение затрат по подвозу воды насе-
лению п. Индивидуальный – 420 т.р., воз-
мещение недополученных доходов при 
осуществлении регулярных пассажирских 
перевозок жителей ст. Мылки по именным 
проездным билетам по маршруту № 103 – 
350 т.р. Но, вообще-то, сумма транспорт-
ных расходов еще будет уточняться, как по 
103-му, так и городским маршрутам. По су-
дебному решению администрация города 
должна организовать пассажироперевозки 
по маршрутам №№ 103 и 104 по регули-
руемому тарифу. А это значит, что надо 
где-то изыскивать колоссальные средства 
на возмещение разницы в тарифах пере-
возчику. Городская администрация, как по-
яснил К.С. Бобров, обращалась по вопросу 
финансирования транспортных перевозок 
в профильное министерство Хабаровского 
края, но оттуда пришел ответ, что Амур-
ский район получает средства в полном 
объеме на выравнивание межпоселенче-
ских бюджетов. Как вы понимаете, такое 
объяснение проблемы не решает. 

А на вопрос депутатов по открытию 
школьного маршрута со ст. Мылки в 
Амурск и обратно было отвечено, что ор-
ганизация школьных маршрутов является 
компетенцией не городской, а районной 
администрации. И он не откроется до тех 
пор, пока не будет оборудован регулируе-
мый железнодорожный переезд в районе 
бывшего поста ГАИ на повороте к ст. Мыл-
ки. Автодорога там краевого значения, а 
железнодорожные пути – АО РЖД.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

А Н С И Р О В А Т Ь С Я 
СФЕРЕ ЖКХ В 2020 ГОДУ?

О СУБСИДИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ 
ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВ

На следующем заседании главный специалист отдела 
ЖКХ О.В. Никитина предоставила в Совет депутатов 
города справку о работе городских автобусных марш-
рутов. Она информировала депутатов, что в целях ис-
полнения полномочий городской администрации по 
организации транспортного обслуживания населения 
организованы перевозки пассажиров по регулируемым 
тарифам (то есть регулируемым Комитетом по ценам и 
тарифам Хабаровского края)  по маршрутам  №№1, 4, 
6. Стоимость билета в них составляет 24 рубля. Сумма 
финансирования перевозок по регулируемым тарифам 
просчитана  отделом ЖКХ в соответствии с установлен-
ной методикой Правительства РФ, и ориентировочно 

она составит на  2020 год 8 млн. 300 тыс. руб.  В 2019 
году на эти рейсы МУП «ПАТП» была выделена из бюд-
жета города сумма чуть более 6 млн. Остальные марш-
руты перевозок – №№46, 2, 7, 8, 9, 11, 103, 102, 104, 
111 организовываются по нерегулируемым тарифам (их 
осуществляют частники).

Что же касается решения суда, который обязал адми-
нистрацию города организовать перевозки пассажиров 
по регулируемым тарифам, то было сказано, что точка 
в этом вопросе еще не поставлена, будет подаваться 
апелляция. Потому что, если решение суда по 103-му 
и 104-му маршрутам вступит в силу, то на 2020 год не-
обходимо где-то найти 19 млн. руб., а по всем маршру-
там – 28 млн. руб. Таких денег в городском бюджете нет. 
Поэтому пока в проекте бюджета на следующий год на 

дотацию пассажироперевозок предлагается оставить 
сумму в 6 млн. рублей.  

А также решено написать обращение от Совета депу-
татов в край по данной проблеме. 

О  СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Совет депутатов ГП «Город Амурск» рассмотрел 5 

декабря вопрос об утверждении структуры администра-
ции городского поселения «Город Амурск» на 2020 год. 
Ранее депутаты предложили главе ГП «Город Амурск» 
К.К. Черницыной внести изменения в структуру адми-
нистрации, для того чтобы ее оптимизировать, но глава 
не приняла эти предложения. Результат голосования де-
путатов за прежнюю структуру администрации таков:   
13 человек – за, 1 – против, 1 – воздержался.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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В Амурске демонтирована и разобра-
на местная достопримечательность – 
телевышка на сопке возле бывшей 1-й 
школы. Местные жители окрестили ее 
«эйфелевой башней». Она простояла 
здесь с 1965 года, то есть более полу-
века. Однако большую часть этого вре-
мени сооружение не использовалось.

По имеющейся информации, эта 
36-метровая телевышка была построена 
в то время, когда амурчанам был досту-
пен единственный телеканал - передачи 
транслировались из Комсомольска-на-
Амуре, а первый телевещательный центр 
Амурска располагался в квартире по пр. 
Мира, 24. Однако уже в начале 70-х годов, 
когда появилась спутниковая связь – «Ор-
бита» - в молодом городе был построен 
более усовершенствованный ретрансля-
тор, принимавший две программы, а в на-
чале 80-х – тот, что используется по сей 
день – на сопке за Индивидуальным по-

селком, мимо проходит автодорога к пи-
онерлагерю «Орбита» и дачам бывшего 
ЦКК, ныне СНТ «Урожайное» и «Новое».

Почему же снесли старую телевышку? 
Как пояснила начальник отдела градо-

строительства и архитек-
туры администрации г. 
Амурска Ольга Сережни-
кова, это было решение 
собственника данного 
объекта. Он находится в 
ведении дальневосточно-
го филиала Российской 
телевизионно-радиове-
щательной сети (Филиа-
ла РТРС «Дальневосточ-
ный РЦ»). 

Земельный участок 
под телевышкой также 
более пяти лет назад был 
оформлен в собствен-
ность тогда еще Даль-
невосточного телеради-
опередающего центра, 
входившего в структуру 

ВГТРК. Данный объект не использовался, 
однако постоянно привлекал внимание 
детей и взрослых любителей экстима: им 
хотелось забраться наверх и посмотреть 

на панораму города, сфотографировать 
виды Амурска. Не преграждало им путь 
даже металлическое ограждение. Учиты-
вая, что старая телевышка более 40 лет не 
функционирует и сейчас, в эру цифрово-
го телевидение и волоконно-оптических 
линий связи, она уже не найдет примене-
ния, и было принято решение о ее сносе.

В соцсетях, действительно, появи-
лось много откликов на это событие, в 
том числе ностальгических. Возможно, 
и здорово было бы сохранить первую в 
Амурске телевышку как исторический 
экспонат. Но тогда необходимо было ре-
шить вопрос и о мерах по ее содержанию, 
охране, принять, наконец, в муниципаль-
ную собственность.  Но, снявши голову, 
по волосам, как говорится, не плачут. Со-
оружения на сопке больше нет, и надо это 
принять как данность. По крайней мере, 
теперь нет угрозы, что она вдруг упадет и 
кого-нибудь придавит.

В это же время, кстати, на площад-
ке бывшего ЦКК была снесена высокая 
труба, и до середины декабря должны 
полностью завершиться работы по про-
екту сноса восьми сооружений бывшего 
комбината. Нельзя ведь оставлять старые 
сооружения и дальше ржаветь и разру-
шаться.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОЧЕМУ СНЕСЛИ ТЕЛЕВЫШКУ?

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского посе-

ления «Город Амурск» сообщает, что 
Приказом министерства имуществен-
ных отношений Хабаровского края 
от 07.11.2019 № 102 утверждены ре-
зультаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков в со-
ставе земель сельскохозяйственного 
назначения и земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специ-
ального назначения на территории Ха-
баровского края.

Приказом министерства имуще-
ственных отношений Хабаровского 
края от 11.11.2019 № 103 утверждены 
результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на 
территории Хабаровского края.

С утвержденными результатами 
определения кадастровой стоимости 
можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале нормативных пра-
вовых актов Хабаровского края: 
https://laws.khv.gov.ru.
Начальник отдела ОУМИ  Л. Г. Евко

2 декабря утром жители домов по проспекту Мира 
сообщили о начале демонтажа телевышки. Взяв 
фотоаппарат, я поднялся на сопку к бывшей первой 
школе. Было пасмурно, шел снег, но я заметил от-
сутствие черного силуэта телевышки за деревьями и 
увидел только её нижнюю часть, уткнувшуюся раз-
резанными фермами в воздух.  А чуть дальше лежала 
трапеция, внизу которой  были надписи посещавших 
её школьников. Я лазил на эту вышку в 2012 году, еще 
до установления вокруг нее ограды с колючей прово-
локой в 2014-м, но не доверху. Хотя и сверху трапе-
ции вид Амурска тогда был шикарный. 

За сваленной трапецией лежала оставшаяся часть 
основного ствола вышки, и внизу рабочий сварочным 
аппаратом разбирал другую часть. Четверо рабочих 
прицепили к стволу трос, и фургон УАЗа потянул его 
вниз. Рабочие оказались хабаровской бригадой мон-
тажников. Они рассказали, что вышку свалили с утра, 
автогеном разрезали на части. На её месте ничего 
не будут строить, оставят пустырь на сопке. Рядом с 

остатками вышки лежала 
аккуратно сложенная вит-
ками колючая проволока и 
четверть ограды. 

Когда я вернулся сюда 
вечером, ствола уже не 
было, а трапеция была 
разрезана надвое. Стерж-
ни фундамента с обрезан-
ными в разные стороны 
двухметровыми обрывка-
ми опор оставались тор-
чать внизу. Я зашел внутрь 
«покойницы», постоял 
под падающим снегом и 
вот что подумал. А почему 
бы на месте вышки не сделать смотровую площадку 
с крытой винтовой лестницей, поднимающейся ме-
тров на восемь вверх? Она бы привлекала внимание 

амурчан и приезжих! Ведь ломать – не строить. Ка-
кой новый символ появится у Амурска вместо разо-
бранного и запомнившегося всем старого?..

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

Глазами очевидца: 
старой телевышки больше нет…

Фото П. Попельского

Фото из Instagram
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Под таким названием состоялось за-
седание круглого стола  во Дворце куль-
туры  в рамках традиционного фестиваля 
«Люди так не делятся». Здесь собрались 
обсудить проблемы  людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и найти 
пути их решения  представители различ-

ных организаций и учреждений города и 
района: Амурской центральной районной 
больницы,  МУП «ПАТП», Центра соци-
альной поддержки населения, Амурского 
комплексного центра социального обслу-
живания населения, Центра социальной 
помощи семье и детям, Всероссийской 
общественной организации инвалидов 
АМР,  отдела молодежной политики и 
спорта администрации АМР, отделов 
культуры, спорта, экономики и ЖКХ го-
родской администрации. Возглавила кру-
глый стол глава города К.К. Черницына. 

Встречу открыла Н.В. Бабкина, руко-
водитель НКО «Арт-проект». Зам. главы 
администрации города Е.Н. Захарова на-
помнила, что в этом году при главе го-
рода создан  совет по делам инвалидов, 
пожелала всем продуктивного общения 
в процессе данной встречи. После чего 
амурчане с ВОЗ озвучили наболевшие 
вопросы, касающиеся их жизни.

Ряд вопросов был к Амурской  цен-
тральной больнице. Почему дети-инвали-
ды вынуждены подолгу сидеть в очередях 
на прием? Разве нельзя  принимать их вне 
очереди? Почему нет квот для инвалидов 

в поликлинике на сдачу анализов? Поче-
му не выполняется закон по обеспечению 
детей-инвалидов лекарственными 
препаратами? По крайней мере, об-
служивающая эту категорию  аптека 
на пр. Октябрьский, 18 их не выдает.  
Глава города взяла эти вопросы на 

контроль. 
Начальник отде-

ла по молодежной 
политике и спорту 
А.А. Егоров пообе-
щал обратиться к 
руководству Амур-
ской больницы 
с предложением 
рассмотреть во-
прос о посещении 
больницы детьми 
с ОВЗ, чтобы им 
назначали опреде-
ленные время, день и 
уделяли внимание.  

А.А. Егоров ответил 
и на вопросы, касаю-
щиеся  адаптивного 
спорта для инвалидов 

(которые очень хотят заниматься физи-
чески).  В частности, они хотят посещать 
бассейн, но для этого там нужен специ-
альный подъемник для маломобильных 
людей. Проблема специалиста по адап-
тивному спорту сегодня решается. В со-
ответствии с законодательством к нему 
предъявляются определенные требова-
ния, в том числе и высшее образование. 
Министерство физкультуры и спорта 
края готово выделить ставку. Что каса-
ется капитального ремонта бассейна с 
помощью компании «Полиметалл», то 
подрядчик уже определен и  с 1 января он 
выходит на объект. В ряде   помещений 
там будут предусмотрены  условия для 
людей с ОВЗ, будут  поручни, пандус. Но 
вот насчет подъемника А.А. Егоров поо-
бещал уточнить и выйти с предложением 
по нему, так как план ремонта еще можно 
скорректировать.  

Несколько вопросов присутствующие 
адресовали МУП «ПАТП». Так, инвалид 
по зрению, которая ездит через день на 
работу,  не видит номеров автобусов, так 
как у них нет подсветки.  Жаловались на 
обслуживание по социальным картам, 

когда у кондукторов что-то не проходит 
по терминалу и они предлагают опла-
тить наличными. Спрашивали, почему 
в автобусах пригородного сообщения на 
Комсомольск нет валидаторов, поэтому 
нельзя пользоваться  социальной картой. 
Представитель МУП «ПАТП» пообеща-
ла  разобраться с этими вопросами, в том 
числе и в частном порядке.

Мамы детей-инвалидов говорили о 
том, что их малышам тоже нужны раз-
вивающие занятия. Выразили благодар-
ность за это детскому саду №49, но боль-
ше малышам пойти некуда, они ничем не 
охвачены.  На этот вопрос Н.В. Бабкина 
ответила, что во Дворце культуры есть 
группа для занятий с такими  детьми с 
волонтерами, но можно подумать и о ма-
лышах. Начальник отдела культуры Н.Н. 
Клюс добавила, что многое зависит от 
самих родителей. Если они что-то пред-
лагают, их заявки будут рассмотрены, уч-
реждение готово с ними сотрудничать по 
особой программе. Предложила посетить  
зал ботанического сада, где  есть класс, 
приспособленный для детей с проблема-
ми опорно-двигательного аппарата.

Был и такой вопрос: «Мы очень любим 
посещать центр «Натуралист», но он не 
приспособлен для посещения инвалидов. 
Что можно для этого сделать там?».  От-
вет дала Е.Н. Захарова: «К сожалению, 
старые неприспособленные здания дет-
садов пока невозможно адаптировать. Но 
министерства обещают, что с 2021 года 
начнут финансировать муниципальные 
учреждения по доступной среде». Се-
годня адаптированы для маломобильных 
групп здания стоматологии, Дворца куль-
туры, кинотеатра, центральной районной 
библиотеки, городской библиотеки на пр. 
Комсомольский, 63, где можно посетить 
интересные мероприятия.   

 Поделились люди с ОВЗ и такими на-
болевшими проблемами (и привели при-
меры), как непонимание по отношению к 
ним кондукторов и таксистов, кассиров  
в магазинах, а то и грубость, отсутствие 
этики. Это очень неприятно и обидно, 
и они попросили проводить беседы на 
предприятиях и в организациях на эту 
тему. 

«Мы сегодня решаем вопрос грамот-
ного отношения к людям с ОВЗ, - сказала 
Н.В. Бабкина, - наша НКО «Арт-проект» 
находится на стадии заключения согла-
шения со школой №4 города Амурска  
(директор О.И. Лебедева),   чтобы нас  
приглашали туда   на свои конференции, 
мастер-классы и т.п. Это нужно для того, 
чтобы дополнить наше образование в 
этом направлении, ведь мы  тоже стара-
емся и учимся с вами позитивно сотруд-
ничать».

О службе ранней помощи при Амур-
ском центре социальной помощи семье и 
детям напомнила всем присутствующим 
его директор Т.В. Цапкова. Служба созда-
на для оказания   помощи детям с младен-
ческого возраста и родителям. Для этого 
в центре есть все условия, приобретено 
оборудование, обучены  специалисты   в 
Санкт-Петербурге. Приглашаются все 
желающие.

Мероприятие закончилось награжде-
нием членов Всероссийского общества 
инвалидов Амурского муниципального 
района за активное участие в творческих 
и спортивных мероприятиях. Глава горо-
да К.К. Черницына вручила благодарно-
сти администрации ГП «Город Амурск» 
и денежные подарки А.Б. Билецкой, М.В. 
Коваленко, А.Ф. Павлову, Е.В. Петрович,  
Р.В. Степанову, Н.Н. Сутуриной  и дру-
гим.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ВМЕСТЕ 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ»

МКУК «АМУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» г. АМУРСК 

1-31 декабря - Художественная выставка «Бабушки-
ны сказки» художника ЕвгенияГеннадьевича Карачев-
ского (из фондов музея). 6+

18-27 декабря -Театрализованное новогоднее пред-
ставление «Как-то раз, под Новый год» (по заявкам). 6+

МБУК «БОТАНИЧЕСКИЙ САД» г. АМУРСКА
15-31 декабря - Выставка детских творческих работ 

«Усатые звезды 2020». 0+
21-29 декабря - Новогодняя программа для детей 

«Веселая Мышляндия» (по заявкам). 6+
3-19 января - Развлекательная программа для млад-

ших школьников «Зимние забавы с историей в тысячи 
лет» (по заявкам).6+

МКУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

21 декабря 16.00 - Открытие Новогодней ёлки 2020 
(ст. Мылки). 6+

29 декабря 16.00 - Открытие Новогодней елки 2020  
(8 микрорайон). 0+

Библиотека 
семейного чтения г. Амурска

15-31 декабря - Выставка-идея «Эти яркие игрушки: 
свечки, шарики, хлопушки» - об изготовлении елочных 
украшений. 0+

29 декабря 14.00 - Игровая программа «Каникулы 
Ура». 6+

Городская библиотека г. Амурска
16-30 декабря - Книжная выставка-сюрприз «Ново-

годний книжный карнавал». 0+
18 декабря 16.00 - «Морская кругосветка под бой 

курантов» - новогодние традиции разных народов (5-7 
классы). 12+

19 декабря 16.00 - Творческая мастерская  «Когда 
приходит Новый год». 6+

19-31 декабря - Выставка-праздник «Все встречают 
Новый год». 6+       

22 декабря 15.00 - Новогодний маскарад «Веселый 
переполох» (взрослые). 18+  

МБУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» г. АМУРСКА
20 декабря 16.00 -  Неформальная встреча «Без гал-

стуков» главы города Амурска с молодежью. 12+

20 декабря 18.00 -  Новогодний вечер в Ретро-клубе 
«Новогодний кавардак». 18+

22 декабря 12.00 - Новогодняя ёлка для детей-инва-
лидов с главой города Амурска. 6+

22 декабря – 15.30 - Награждения по конкурсам, 
приуроченным к празднованию Нового года 2020:

- конкурс елочной игрушки «Новогодняя фантазия»;
- конкурс ледовых скульптур «Волшебные узоры»;
- конкурс фоторабот «Новогодний калейдоскоп».6+
23 декабря 16.00 - Прием главы города Амурска ру-

ководителей учреждений, предприятий и организаций 
города. 18+

24-30 декабря - Новогодние утренники для детей (по 
заявкам). 0+

24-30 декабря - Новогодние дискотеки для старших 
классов общеобразовательных школ (по заявкам). 12+

24-30 декабря - Новогодние вечера «Праздник к нам 
приходит» для коллективов предприятий и организаций 
города Амурска (по заявкам). 18+

3 января 12.00 - Городские новогодние утренники 
для детей. 0+

ПРИДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ Г. АМУРСКА 
22 декабря 17.00 - Театрализованное открытие зим-

него городка «Новогодний калейдоскоп». 0+

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСТРЕЧЕ НОВОГО, 2020 ГОДА 
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(Начало на стр.1)
Валентина Алексеевна Жукова (от первич-

ной ветеранской организации завода «Вым-
пел»)  вышла с внуком-кадетом, который 
прочитал забавные  стихи о своей любимой 
бабушке.  Вместе они произнесли девиз: 
«Супербабушка в семье – детям счастье на 
земле!». Эта бабушка и рисует,  и плавает, и 
катается на лыжах, и в совете ветеранов  уча-
ствует, и на даче трудится. С малых лет она 
поет и танцует, а на пенсии без хора «Колечко 
мое» жизнь свою не представляет.  Людмила 
Семеновна Милованова («Смешторг»), име-
ющая   трех дочек, пятерых внуков и двух 
правнучек, тоже танцует и поет на концер-
тах, флешмобах,  катается на коньках, по-
сещает фитнес, играет в бильярд, трудится 
вместе с ветеранами на субботниках.  И ее 
группа поддержки, декламирующая друж-
но «Люся!» была на высоте, подготовив 
множество плакатов. 
Лидия Алексеевна Заздравная («Проф-

образование») проработала 40 лет в училище, 
дала путевку в жизнь более чем 200 выпуск-
никам, ветеран труда.  По ее словам, она 
счастливая бабушка, а ее внуки угостили всех 
собравшихся и членов жюри конфетами соб-
ственного изготовления. Эта бабушка уже 33 
года собирает рецепты кулинарных блюд и 
домашних заготовок, мечтает выпустить кни-
гу «Народные рецепты русских бабушек» и 
ищет для этого спонсора. Кроме того, она во-
дит машину и пишет стихи. Лидия Степанов-
на Гайко («ЦКК») - такая добрая, домашняя, 
в фартуке. В молодости  она принимала уча-
стие в строительстве Амурска - почти всех его 
объектов, а также в общественной жизни. Се-
годня у нее четверо внуков и трое правнуков. 

Эта бабушка увлеклась сегодня учебой – ее 
заинтересовала новая политика инвестирова-
ния – всемирная инвестиционная программа 
экономической эволюции. И она пригласила 
всех желающих присоединиться к этой учебе, 
улучшать экологию и уровень жизни.

Нина Николаевна Кормина («Мебельно-
деревообрабатывающий комбинат»), прожи-
вающая на ст. Мылки – дачница, хозяйка-уме-
лица, содержит домашнее подворье с козами 
и чудо-огород. Она собирает травы, обожает 
природу и приглашает подруг к себе отды-
хать. Летом поит их козьим молоком, а зимой 
учит нырять из бани прямо в снег.  Поет в 
хоре, танцует, катается на лыжах, у нее есть 
снегоход, машина и водительские права.  Ва-
лентина Михайловна Ломакина («ТЭЦ-1») 
- «зажигалочка» на все 100 процентов, пела, 
танцевала и смеялась. Внучка Александра во 
всем помогала ей и исполнила песню: «Мама 
моей мамы, бабушка моя, ты мой добрый ан-
гел, это знаю я». У Валентины Михайловны  
есть дочь  и сын, 4 внучки  (старшей 20 лет). 
Все они очень дружные, помогают ей на даче, 
а зимой по традиции собираются у бабушки.  
Работа в совете ветеранов, концерты, ретро-
клуб, сауна, бассейн, пироги и блины по суб-
ботам – таков образ жизни этой бабушки.

Ирина Владимировна Павлютина («Об-
разование») очаровала всех своим платьем, 
расшитом лентами собственными руками. 
Это ее любимое увлечение в последнее вре-
мя.  Раньше она работала  главным бухгалте-
ром в ЦДТ «Темп», и царящая там творческая 
атмосфера  вдохновила ее на написание сце-
нариев праздников и проведение конкурсов. 
В зале присутствовали ее внучка и любимая 

малышка-правнучка 
Викуська. И эта ба-
бушка тоже все лето  
проводит на даче. 
Кроме этого, она 
посещает бассейн, 
играет в настольный 
теннис,  учит англий-
ский и очень любит  
фотографировать 
природу. Участвует 
со своими работа-
ми в фестивалях и 
ярмарках, друзьям 
картины дарит на 
память. Еще ей при-
носят счастье танцы.  
Она занимается в 
танцевальной группе 
«Алмаз» и руководит группой здоровья вете-
ранов «Фиалка». «Девушки» из этой группы 
поддержали ее выступление танцами.

 Следующий конкурс был кулинарным и 
назывался «Бабушкина пицца». Выложенные 
на столах ароматные шедевры участниц дегу-
стировали и оценивали члены жюри.  И ка-
ких только не было здесь пицц!  Начиненных  
мясом и грибами, помидорчиками и сырком, 
остреньких и сладеньких. С картошкой, кол-
басой, огурцами – пицца закусочная для 
взрослых,  а для детей – с ягодами, творогом, 
витаминами.  Тут же были и оладушки «от 
любимой бабушки»,  пирожки.  Все участ-
ницы были хороши в своем мастерстве, но 
победу в  номинации «Суперкулинар» жюри 
присудило  Л.А. Заздравной.

Выполняли  бабушки и другие задания. 

Они слушали в наушниках  от-
рывки из фильмов и объясняли 
их своей команде, не называя 
имен актеров и персонажей, а 
команда должна была угадать 
фильм.  Угадали пенсионеры не 
только «Лампу Аладдина», но и 
с помощью молодых партнеров 
фильмы: «Властелин колец», 
«Терминатор», «Титаник», 
«Человек-Паук» и другие. Кон-
курс «В здоровом теле - здоро-
вый дух» показал, что в наших 
участницах этот дух есть - они 
прекрасно справились с упраж-
нениями, которые задала им 
с экрана под музыку  фитнес-
инструктор Синди Кроуфорд. 
Оживили всех и конкурсы  рэп-
частушек, угадывание песен по 
смайликам, виртуальная игра в 

мяч. Конкурсант и его партнер отбивали вир-
туальные мячи и зарабатывали баллы.   Чем 
интенсивнее в этом задании двигать руками 
и ногами - тем эффективнее будет игра.  Л.С. 
Гайко с партнером набрала максимальное ко-
личество баллов – 161 - и победила.  А ведь 
вначале отступила – хотела за себя поставить 
внучатого племянника. 

Концертные номера в перерывах дарили 
зрителям  Олеся Бушуева и Наталья Кузне-
цова. Но наши бабушки и дедушки сидеть на 
месте не собирались, они исполняли и бы-
стрые танцы, и вальс.  Получился замечатель-
ный праздник, который продолжился после 
награждения победителей. Благодарственны-
ми письмами были награждены и все напар-
ники-помощники.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 ЛУЧШИЕ БАБУШКИ ЖИВУТ В АМУРСКЕ!

1 декабря во Дворце культуры прошла 
городская конкурсная программа для ве-
теранов и пенсионеров «Супербабушка». 
Организаторами стали сектор по моло-
дежной политике администрации горо-
да, общественный Совет молодежи, Со-
вет ветеранов Амурского района. 

В конкурсе приняли участие: Вален-
тина Алексеевна Жукова (ПЗ «Вымпел»), 
Людмила Семеновна Милованова (Смеш-
торг), Лидия Алексеевна Заздравных (Про-
фобразование), Лилия Степановна Гайко 
(ЦКК), Нина Николаевна Кормина (МДК), 
Валентина Михайловна Ломакина (ТЭЦ-1) 
и Ирина Владимировна Павлютина (Обра-
зование). 

Конкурсантки пришли не одни, а в со-
провождении группы поддержки и с мо-
лодыми партнерами, которые помогали 
бабушкам в прохождении конкурсных 
испытаний. Партнерами бабушек стали: 
Галина Чиркова, Наталья Жиленбаева, Ва-
лентина Киле, Валентина Чиркова, Анаста-
сия Алексеева, Евгения Мурзина и Ольга 
Тонких. Оценивали конкурсанток члены 
жюри: заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Елена Никола-
евна Захарова, председатель Совета вете-
ранов Галина Петровна Захарова, заведу-
ющий сектором по молодежной политике 
Ирина Сергеевна Пугачева и председатель 
Совета молодежи Софья Владимировна 
Топкасова.

Стартовала конкурсная программа с 
«визитной карточки». Каждая участница 
старалась рассказать о себе все самое важ-
ное и интересное. Одним словом, раскры-
ли в творческой форме все свои достоин-
ства и прелести. Они и пели, и танцевали, 
и стихи читали. 

Кулинарный конкурс «Бабушкина пиц-
ца» стал самым «вкусным». Перед членами 
жюри стояла непростая задача – выбрать 

лучшую из лучших, вкуснейшую из вкус-
ных. Жюри оценивало сервировку стола, 
вкусовые качества пиццы и представление 
блюда. 

Большой конкурс «На одной волне» со-
стоял из нескольких мини-заданий, которые 
конкурсантам необходимо было выполнить 

совместно со своими молодыми партнера-
ми. Для выполнения задания «Станислав-
ский: «Не верю!» бабушкам необходимо 

было посмотреть отрывок из современно-
го фильма и объяснить его своей команде, 
при необходимости к конкурсанткам при-
соединялись напарники. Задание «Кино-
поиск.ру» - партнер вытягивал 2 карточки 
с фамилиями советских актеров, называя 

их вслух, а 
бабушка по 
а к т ё р с ко -
му составу 
угадывала 
фильм. Бурю 
эмоций и 
восторга вы-
звал «Икс-
батл», где 

конкурсантам предложили освоить чудо 
21 века – игровую приставку «Xbox». С по-
мощью видеокамеры и сенсора приставка 

«видит» движения игрока в пространстве, 
и это позволяет играть в игры без джойсти-
ков. Конкурсантки с партнерами активны-
ми движениями старались отбить мячи, по-
являющиеся на игровом поле. 

«Домашним заданием» было придумать 
3 рэп-частушки на тему: «Весь мир – те-
атр» Все конкурсантки справились на от-
лично! В завершение конкурса бабушкам 
и их напарникам было предложено поуча-
ствовать в задании «Песенный», где они 
угадывали музыкальные произведения, за-
шифрованные смайлами. Оказывается, не 
так уж это и легко.

По итогам конкурса победителями ста-
ли: в номинации «Супер-кулинар» - Лидия 
Алексеевна, в номинации «Супер-певи-
ца» - Валентина Михайловна, в номина-
ции «Супер-STAR» - Нина Николаевна, в 

номинации «Супер-актриса» - Валентина 
Алексеевна, в номинации «Супер-игрок» 
- Лилия Степановна. «Приз зрительских 
симпатий» завоевала Ирина Владимиров-
на. Абсолютным победителем конкурсной 
программы стала Людмила Семёновна.

Все участницы награждены диплома-
ми и денежными подарками. Партнерам 
вручили благодарности и сертификаты 
в пиццерию.

(Информация сектора 
по молодежной политике 

администрации г. Амурска)

СУПЕРБАБУШКА

Л.С. Милованова - победительница 
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23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.50 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
16.35 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Áîëüøàÿ 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
00.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.40 Õ/ô 
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÒÛ 
ÁÓÄÅØÜ ÌÎÅÉ». 
[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 
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ 
ÎÑÊÎËÊÎÂ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÊÐÈÂÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÎ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÆÅÐÒÂÀ ÀÍÍÛ». 
[12+]. 

04.50 Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð.
05.30 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ 
ÌÎËÎÄÅÖ». [12+]. 
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
18.20 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
00.50 Ä/ô «Îïåðàöèÿ 
«Àðãóí». [12+].
01.50 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ 
ÌÎËÎÄÅÖ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 Ñåãîäíÿ.
23.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.25 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.35 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.40 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.35 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 Ñåãîäíÿ.
23.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.30 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.30 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 Ñåãîäíÿ.
23.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.30 Îäíàæäû... 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
04.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
17.00 Ñåãîäíÿ.
17.20 Ìåñòî âñòðå÷è.
19.00 Áîëüøàÿ 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà.
22.00 Ìåñòî âñòðå÷è.
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.25 Ñåãîäíÿ.
00.35 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
01.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
03.20 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.50 Ä/ô «Ñòàëèí ñ 
íàìè». [16+].

05.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÊÐÓÈÇ». [16+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.45 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ä/ô «Ðîìàíîâû. 
Ïîñëåäíèå ñòî ëåò». [12+].

05.05 Ä/ô «Äîêòîð 
Áîêåðèÿ. Õðàíèòåëü 
ñåðäå÷íûõ òàéí». [12+].
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+].
12.00 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.05 Ä/ô «Âòîðàÿ 
óäàðíàÿ. Ïðåäàííàÿ 
àðìèÿ Âëàñîâà». [16+].
03.50 Èõ íðàâû. [0+].
04.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 



     № 50(432) 10 декабря 2019 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
08.15 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2». [0+]. 
09.45 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÕÀÍ ÑÎËÎ: 
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [12+]. 
15.05 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
17.15 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÊÈËÈÌÀÍÄÆÀÐÀ». 
[16+]. 
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
02.25 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.15 «6 êàäðîâ». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.30 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô 
«ÊÈËÈÌÀÍÄÆÀÐÀ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ. 
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ». 
[12+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÒÐÀÆÈ». [12+]. 
03.05 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ. 
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÓËßÉ, 
ÂÀÑß!» [16+]. 
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñ×ÀÑÒÜß! ÇÄÎÐÎÂÜß!» 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
01.55 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
03.35 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜß! 
ÇÄÎÐÎÂÜß!» [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Ä/ô «Ôèëüì î 
ôèëüìå «Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü». [16+].
20.30 Õ/ô «ÊÓÕÍß. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ Â 
ÌÅÊÑÈÊÅ». [18+]. 
02.20 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.10 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.10 Ä/ô «Ôèëüì î 
ôèëüìå «Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü». [16+].
09.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[12+]. 
12.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! «Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÊÈÍÓË». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.40 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.30 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.00 «Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ». 
[16+].
13.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÊÈÍÓË». 
[16+]. 
15.20 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà». [12+]. 
17.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2». [0+]. 
19.05 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
23.05 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, 
ÄÅÉÂ». [12+]. 
03.15 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.45 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà». [12+]. 
13.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2». [0+]. 
15.40 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
17.35 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ËÛÑÛÉ 
ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». 
[0+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÑÈ». [18+]. 
00.45 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
02.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.15 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». 
09.20 «Öâåò âðåìåíè».
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.00 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çàññ. 
Ðóññêèé Ñàìñîí».
17.25 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.15 «Âëàñòü ôàêòà».
19.00 «Óðîêè ðóññêîãî».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Íåñëûõàííîå 
êîùóíñòâî!»
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Àíäðåé 
Çàëèçíÿê. Ëèíãâèñòè÷åñêèé 
äåòåêòèâ».
00.45 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå 
ñ÷àñòüå».

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 «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Öâåò âðåìåíè».
12.35 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.20 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.05 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.40 Ä/ô «Ðóññêèé êîìèêñ 
Êîðîëåâñòâà Þãîñëàâèÿ».
17.25 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.00 «Óðîêè ðóññêîãî».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
21.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Íåñëûõàííîå 
êîùóíñòâî!»
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Êàæäîìó ñâîå 
íåáî».
00.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.35 «×òî äåëàòü?»
13.20 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
14.05 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.40 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
17.25 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.15 «×òî äåëàòü?»
19.00 «Óðîêè ðóññêîãî».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïàñòåð è Êîõ: 
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå 
ìèêðîáîâ».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Íåñëûõàííîå 
êîùóíñòâî!»
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Âåðíóòüñÿ â 
Ñîððåíòî».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.30 «ÕÕ âåê».
02.35 «Pro memoria».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé. 
×òîá ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â 
ðàäîñòü».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ïàñòåð è Êîõ: 
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå 
ìèêðîáîâ».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
13.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Ïàñòåð è Êîõ: 
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå 
ìèêðîáîâ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.55 «2 Âåðíèê 2».
16.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
17.30 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
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 «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò?»
21.40 «Ýíèãìà».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 Ä/ñ «Íåñëûõàííîå 
êîùóíñòâî!»
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «Âàëüêèðèÿ Ñåðãåÿ 
Ýéçåíøòåéíà». Àâòîðñêèé 
ïðîåêò Ìèõàèëà Ëåâèòèíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
01.25 ÕÕ âåê.

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 «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò?»
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
12.10 «Öâåò âðåìåíè».
12.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
13.10 «Âàëüêèðèÿ Ñåðãåÿ 
Ýéçåíøòåéíà». Àâòîðñêèé 
ïðîåêò Ìèõàèëà Ëåâèòèíà».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.05 Ä/ô «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò?»
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
15.55 «Ýíèãìà».
16.40 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.20 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.20 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
21.20 «Èñêàòåëè».
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.15 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ». 
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Êâàæäû Êâà». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Âàñèëèñà 
Ïðåêðàñíàÿ». «Êîíåê-
Ãîðáóíîê». 
08.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
10.00 «Òåëåñêîï».
10.30 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
11.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ 
ÍÀ ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ». 
12.30 «Ïÿòîå 
èçìåðåíèå».
13.00 Ä/ô «Êíèãà 
äæóíãëåé. Ìåäâåäü 
Áàëó».
13.55 Ä/ô «Áåç 
àíòðàêòà. Åëåíà 
Ùåðáàêîâà».
14.55 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ». 
16.10 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Äàíåëèÿ. Ìåæäó 
âûìûñëîì è 
ðåàëüíîñòüþ».
16.50 «Òåëåñêîï».
17.20 «Èñêàòåëè».
18.10 Õ/ô 
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
19.30 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «×ÓÄÎ». 
23.50 «Êëóá 37».
00.55 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
02.20 Ì/ô «Ïðèò÷à îá 
àðòèñòå (Ëèöåäåé)». 
«Äîãîíè-âåòåð». 

06.30 Ì/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
íåâåñòà Çìåÿ 
Ãîðûíû÷à». «Íî÷ü ïåðåä 
Ðîæäåñòâîì». 
07.40 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ». 
09.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.25 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.05 Õ/ô 
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
11.30 Ä/ô «Êàæäîìó ñâîå 
íåáî».
12.10 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
12.55 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.20 Ä/ô «10 âåðøèí 
Ïåòðà Ñåìåíîâà-Òÿí-
Øàíñêîãî».
14.15 Õ/ô «ÁÓÌ». 
15.45 Ä/ô «Ïîáåäèòåëü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.45 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
18.40 «Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ 
ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ». 
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè 
Ãîôìàíà».
01.10 Õ/ô «ÁÓÌ». 
02.35 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 
ñ Îëèìïà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.20 õ/ô Äîìèê â ñåðäöå 
(12+). 
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
18 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ìîé áèçíåñ 12+.
16.40 Ìàãèñòðàëü (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Áëàãîâåñò (0+).
05.15 Ëàéò Life (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.10 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Äæóìàíäæè (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Áèîíèêà (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 PRO õîêêåé (12+).
00.15 õ/ô Ñåðäöååä (16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.25 Áåç îáìàíà (16+). 22 - 
ñåðèÿ..
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Íà ðûáàëêó (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
17.50 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 Ïàññàæèð èç 
Ñàí-Ôðàíöèñêî (16+). 
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
03.15 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.00 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
05.25 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Äæóìàíäæè (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
13.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áèîíèêà (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
15.50 Ìîé áèçíåñ 12+.
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 õ/ô ß ñðàæàþñü ñ 
âåëèêàíàìè (12+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Áåç îáìàíà (16+). 22 - 
ñåðèÿ..
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Áåç îáìàíà (16+). 22 - 
ñåðèÿ..
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
19 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
19 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ïðîôåññèîíàë 
(18+). 
02.00 õ/ô Ìàêñèìàëüíûé 
óäàð (16+). 
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.55 Íîâîñòè (16+).
05.35 Ëàéò Life (16+).
05.45 Áèîíèêà (12+). 5 - 
ñåðèÿ..
06.15 Äæóìàíäæè (12+). 3 - 
ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
11.20 »õ/ô «»ÓÐÎÊÈ 
ÎÁÎËÜÙÅÍÈß»» (16+)».
13.15 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
14.10 Äæóìàíäæè (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
19 - ñåðèÿ..
16.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
16.55 õ/ô Öàðåóáèéöà (16+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ãîðîäñêèå ïòè÷êè 
(16+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 PRO õîêêåé (16+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô Öàðåóáèéöà (16+). 
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 õ/ô Ïðîôåññèîíàë 
(18+). 
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 õ/ô ß ñðàæàþñü ñ 
âåëèêàíàìè (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 »õ/ô «»ÓÐÎÊÈ 
ÎÁÎËÜÙÅÍÈß»» (16+)».
09.35 Áèîíèêà (12+). 5 - 
ñåðèÿ..
10.05 PRO õîêêåé (12+).
10.15 Ëàéò Life (16+).
10.25 õ/ô Ãîðîäñêèå ïòè÷êè 
(16+). 
12.10 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
13.10 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 õ/ô ß ñðàæàþñü ñ 
âåëèêàíàìè (12+). 
17.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
18.20 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
(16+). 
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.10 Òåíü íåäåëè (16+).
23.10 Íà ðûáàëêó (16+).
23.35 õ/ô Ìàêñèìàëüíûé 
óäàð (16+). 
01.40 õ/ô Ïðîôåññèîíàë 
(18+). 
03.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
ÁÎÐÍ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÄÈÂÈË 
ÂÑÅÕ». [18+]. 
01.15 «Òàáó». [16+].
02.15 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-4». 
[18+]. 
01.30 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Äàðèåé 
Âîñêîáîåâîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÑÎÂ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÄÈÂÈË 
ÂÑÅÕ». [18+]. 
03.15 «Ìåñòà Ñèëû». 
[16+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÑÎÂ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÐÅÊÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÑÀÁÎÒÀÆ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
03.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.00 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
12.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÑÀÁÎÒÀÆ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÅÒÐÅÍÀß 
ÐÅÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-4». 
[18+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 
ØÀÃÀß». [12+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
18.50 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
15.00 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ-2. 
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 

06.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
11.30 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 
ÐÓÌÁÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». [16+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». 
[0+]. 
05.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

10.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[0+]. 

23.00 «+100500». 

[18+].

00.00 Õ/ô 

«ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+]. 

02.10 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 

ÐÓÌÁÀ». [16+]. 

03.30 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». 

[0+]. 

04.30 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

06.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[0+]. 

23.00 «+100500». 

[18+].

00.00 Õ/ô 

«ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 

02.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». 

[0+]. 

03.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

04.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 

[16+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 17 ДЕКАБРЯ СРЕДА 18 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 19 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 20 ДЕКАБРЯ СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ДЕКАБРЯ

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Áîëüøîé Stand Up 
Ï. Âîëè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.20 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 «Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. 
Stand up». Êîíöåðò. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ 
ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «500 ÄÍÅÉ 
ËÅÒÀ». [16+]. 
04.15 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà 
Êàðãèíîâà. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÌÈËËÅÐÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
04.45 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 «Stand Up. Ôåñòèâàëü 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ». [16+]. 
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ». 
[16+]. 
04.25 Êîìåäè Êëàá. [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 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
04.35 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû. Ôèíàë». 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[18+]. 
03.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
05.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Ò/ñ «ÈÏ 

ÏÈÐÎÃÎÂÀ». [16+]. 

20.30 «Ïëàí Á». [16+].

22.05 Stand Up. [16+].

23.05 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.40 ÒÍÒ Music. [16+].

02.10 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 

[16+]. 

03.35 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ-2». 

[16+]. 

05.05 Êîìåäè Êëàá. 

[16+]. 

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». [12+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÌÝÐÈÃÎËÄ». ÇÀÑÅËÅÍÈÅ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß». [12+]. 
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÝÍÍÈ - 
ÖÅÏÍÎÉ Ï¨Ñ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÅÃÀÍ ËÈÂÈ». 
[16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

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

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ: 
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÅÌÎÍ 
ÂÍÓÒÐÈ». [18+]. 
00.45 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
03.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô 
«Àèñòû». [6+]. 
07.30 Ì/ô 
«Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «13-É 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÌÅ×». [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 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.45  «Ïîð÷à». [16+].
15.15 Õ/ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». 
[16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. 
ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». 
[16+]. 
02.45  «Ïîð÷à». [16+].
03.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
10.30 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÇÈÒÀ È 
ÃÈÒÀ». [16+]. 
02.20 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
05.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [0+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
09.00 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.15 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
05.20  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

05.05 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [16+]. 
07.00 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
20.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÏËÀÒÛ 
ÄÎ ÇÀÐÏËÀÒÛ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ». 
[12+]. 

05.40 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ËÎÕÌÀÒÛÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ». [12+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [6+]. 
13.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
15.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
20.55 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
22.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
[6+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ 
ÇÂÅÐÜ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
01.55 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ». [16+]. 
08.20 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
09.55 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
13.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
07.05 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
08.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
11.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
15.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î ÌÎÐÅ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 

07.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
23.55 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 

07.55 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
15.55 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 

07.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè. [0+].
16.50 Íîâîñòè.
16.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].
18.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
20.30 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà. 1/8 
ôèíàëà. èç Øâåéöàðèè.
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáü¸âêà. 1/16 ôèíàëà. èç 
Øâåéöàðèè.
22.35 Âñå íà ôóòáîë!
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Óäèíåçå». ×-ò Èòàëèè. [0+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Øëåìåíêî 
- Ä. Áðàí÷. È. Øòûðêîâ - ß. 
Ýíîìîòî. RCC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [16+].
03.45 Íîâîñòè.
03.50 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ò/ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ». 
[16+]. 
11.40 Ýòîò äåíü â ôóòáîëå. 
[12+].
11.50 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà. 
1/8 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè. [0+].
12.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáü¸âêà. 1/16 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. ßãøèìóðàäîâ 
- À. Áóòîðèí. Ì. Áàëàåâ - Ä. 
Áðàíäàî. ACA 103. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. [16+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè-2019 
ãîäà. [16+].
21.10 Áîêñ. Ëó÷øèå 
íîêàóòû-2019. [16+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
íîêàóòû-2019. [16+].
01.50 Ãîðîä ôóòáîëà. [12+].
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Âñå íà ôóòáîë!
03.25 Ôóòáîë. ×Ì. ñðåäè 
êëóáîâ. èç Êàòàðà.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Àñòîí Âèëëà» - 
«Ëèâåðïóëü». Êóáîê Àíãëèéñêîé 
ëèãè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áàñêåòáîë. «Òîôàø» 
(Òóðöèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ). [0+].
10.10 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - 
«Ìàéíö». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè» (Èçðàèëü). 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Ëèëëü». Êóáîê Ôðàíöóçñêîé 
ëèãè. 1/8 ôèíàëà. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Ëåéïöèã». ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ 
(Ðîññèÿ) - «Êàñòîðñ Áðýéí» 
(Áåëüãèÿ).
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè-2019 
ãîäà. [16+].
03.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
07.35 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. 
«Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ). [0+].
10.30 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ) - «Äàðþøøàôàêà» 
(Òóðöèÿ). [0+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë. ×Ì. ñðåäè 
êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. 
[0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - 
«Ëåñòåð». Êóáîê Àíãëèéñêîé 
ëèãè. [0+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Ôðàíöèè.
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 ÊÕË. Íàñòàâíèêè. [12+].
02.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
05.45 Íîâîñòè.
05.50 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
[0+].
09.00 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êà-
ÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ) - «Ìàðèöà» 
(Áîëãàðèÿ). [0+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Øëåìåíêî 
- Ä. Áðàí÷. È. Øòûðêîâ - ß. 
Ýíîìîòî. RCC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè. [0+].
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè-2019 
ãîäà. [16+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Ôðàíöèè.
01.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà).
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áàñêåòáîë. «Àíàäîëó 
Ýôåñ» (Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). [0+].
10.10 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ - 
«Àñòðàõàíî÷êà» (Àñòðàõàíü). 
[0+].
11.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. ßãøèìóðàäîâ 
- À. Áóòîðèí. Ì. Áàëàåâ - Ä. 
Áðàíäàî. ACA 103. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. [16+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Áàðíåòò - Ð. 
Ìàðêåñ. À. Ëàðà - Â. Àðòåãà. 
Bellator. èç ÑØÀ.
15.00 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
15.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Ôóòáîë. «Ýéáàð» - 
«Ãðàíàäà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè. [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Ôðàíöèè.
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Ôðàíöèè.
01.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ò. 
Ì÷óíó. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ïî âåðñèè WBC Silver â ïåðâîì 
òÿæ¸ëîì âåñå. èç Êðàñíîÿðñêà.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. ×Ì. ñðåäè 
êëóáîâ. èç Êàòàðà.
05.30 Íîâîñòè.
05.40 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Ëèëëü». ×-ò Ôðàíöèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Äæåíîà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
10.10 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Àëàâåñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
12.10 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. È.-Ë. 
Ìàêôàðëåéí - Ê. Äæåêñîí. Ý. 
Äæ. Ìàêêè - Ä. Êàìïîñ. Bellator. 
èç ÑØÀ.
15.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè. [0+].
16.50 Íîâîñòè.
16.55 Õîêêåé. «Ðóáèí» 
(Òþìåíü) - «Çàóðàëüå» (Êóðãàí). 
ÂÕË. «Ðóññêàÿ êëàññèêà». èç 
Òþìåíè.
19.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. èç Ôðàíöèè.
22.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. èç Ôðàíöèè.
00.05 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Øàáëèé - Ï. 
Íèåäçèåëüñêè. È. Àëåêñååâà 
- Ì. Äóäèåâà. PRO FC. èç 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó.
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò 
Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. «Àÿêñ» - «ÀÄÎ 
Äåí Õààã». ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].
10.30 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - 
«Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
11.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». [6+]. 
04.55  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.35 «Ïîðòðåò ãåíåðàëà. 
Íàïèñàíî ñóäüáîé». [12+].
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
09.50 Ò/ñ «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». [6+]. 
04.50 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.50 Ò/ñ «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». [6+]. 
04.55 Õ/ô «×ÓÊ È ÃÅÊ». 
[0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.50 Ò/ñ «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
15.05 «×àñîâûå ïàìÿòè. 
Ïîíûðè». [12+].
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ». [12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
04.55  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.05 «Ðûáèé æÛð». [6+].
06.35  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
07.50 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.45 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.00 Ò/ñ «20 ÄÅÊÀÁÐß». 
[0+]. 
04.55  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

05.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 
[0+]. 
06.55 «Ðûáèé æÛð». [6+].
07.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». 
[0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
14.15 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÆÈÇÍÜÞ È ÑÌÅÐÒÜÞ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «ËÅÄßÍÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [0+]. 

06.20 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.45  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [0+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 

07.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+].  
09.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].  
10.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].  
12.40 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+].  
14.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].  
16.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+].  
18.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].  
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+].  
22.40 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].  
23.55 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+].  
01.55 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
03.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].  
05.35 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  

07.40 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+].  
09.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].  
11.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+].  
13.40 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+].  
14.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].  
16.25 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+].  
16.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+].  
18.25 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+].  
18.45 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].  
20.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+].  
22.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
00.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].  
01.45 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  
03.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+].  
05.20 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+].  

07.25 Õ/ô «ÏÎÄÁÐÎÑÛ». 
[18+].  
08.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+].  
11.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].  
13.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+].  
15.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].  
16.35 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+].  
18.35 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
20.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].  
22.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  
00.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+].  
01.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+].  
03.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].  
05.25 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].  

07.05 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+].  
08.40 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+].  
09.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].  
11.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». [16+].  
11.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+].  
13.05 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+].  
15.05 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
17.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ ÍÀÑÌÅÐÒÜ». 
[16+].  
18.55 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  
20.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+].  
22.30 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+].  
00.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÃÐÀ». [16+].  
02.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].  
03.50 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].  
05.15 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+].  
06.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 

08.20 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
10.10 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].  
11.45 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  
13.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+].  
15.15 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+].  
17.15 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+].  
17.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].  
19.20 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+].  
19.40 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].  
21.20 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].  
22.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+].  
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ». 
[16+].  

07.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+].  
09.00 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].  
10.10 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+].  
11.55 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
13.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].  
15.30 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+].  
15.55 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  
18.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+].  
19.35 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+].  
21.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].  
23.15 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].  
00.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].  
02.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+].  
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].  
05.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].  

07.20 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].  
08.35 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+].  
10.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].  
12.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].  
14.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+].  
15.25 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+].  
15.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+].  
17.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+].  
18.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].  
19.40 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].  
21.20 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].  
22.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+].  
00.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].  
02.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].  
03.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+].  
05.20 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+].  

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+].  
17.20 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Îëüãà Ìåëèõîâà è 
Âëàäèìèð Òîëîêîííèêîâ». 
[12+].
17.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 «Ðàêåòíàÿ ñòðàæà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
06.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
07.00 Ñîáûòèÿ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Âèöèí». [16+].
08.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ 
ÌÈÐÀ». [6+].  
10.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
11.30 «Åðàëàø». [6+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.10 «Äîêòîð È...» [16+].
15.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+].  
17.25 Ä/ô «Âàëåðèÿ. Íå 
íàäî ãëÿíöåâûõ ôðàç». 
[6+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
06.05 Ä/ô «Áåñ â ðåáðî». 
[16+].
07.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].
08.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÉ». [0+].  
10.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
11.15 «Åðàëàø». [6+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.10 «Åðàëàø». [6+].
15.20 «Äîêòîð È...» [16+].
15.55 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÒÈÑÑÎÉ». [12+].  
17.35 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ìåðêóðüåâ. Ïîêà áüåòñÿ 
ñåðäöå». [12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
06.05 Ä/ô «90-å. Ëþäè 
ãèáíóò çà ìåòàëë». [16+].
07.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà. ×óæîå òåëî». 
[16+].
08.45 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ» 
ÈÄÅÒ Â ÌÀÐÒÎ». [0+].  
10.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
11.25 «Åðàëàø». [6+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.10 «Äîêòîð È...» [16+].
15.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+].  
17.35 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 
Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí». 
[12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.15 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
06.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
07.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 Ä/ô «Þðèé 
Áîãàòûðåâ. ×óæîé ñðåäè 
ñâîèõ». [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â 
ÏÓÐÃÅ». [12+].  
10.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
11.30 «Åðàëàø». [6+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.10 «Åðàëàø». [6+].
15.20 Ò/ñ «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+].  
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+].  
20.00 Îí è Îíà. [16+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.40 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ 
ËÅÑ». [12+].  
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.10 Ò/ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ 
ËÅÑ». [12+].  
03.00 Õ/ô 
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+].  
05.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
06.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
08.05 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].  
10.05 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
11.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+].  

13.10 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
13.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
14.20 «Åðàëàø». [6+].
14.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
15.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [6+].  
16.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[12+].  
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+].  
20.20 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].  
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.45 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].  
00.10 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ». 
[12+].  
04.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
05.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
06.45 Ñîáûòèÿ.
07.00 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Àíäðîïîâ». [16+].
07.50 Ä/ô «Ï¸òð Ïîðîøåíêî. 
Ëèäåð ïðîäàæ». [16+].
08.40 Ä/ô «90-å. Çîëîòî 
ïàðòèè». [16+].
09.30 «Ðàêåòíàÿ ñòðàæà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
10.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
11.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
12.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

13.00 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
13.35 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó 
ÏÈÐÑÀ». [0+].  
15.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+].  
16.55 «Åðàëàø». [6+].
17.10 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
17.55 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+].  
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.45 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+].  
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.45 Ä/ô «90-å. Óðîêè 
ïëàñòèêè». [16+].
22.40 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Áåëîóñîâ». [16+].
23.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Èîñèôà Êîáçîíà». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÍÅÆÍÛÅ 
ËÈÑÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ 
ÊÎÐÍÈ». [12+].  
04.00 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [12+].  
06.50 Ñîáûòèÿ.
07.05 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [12+].  
08.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.10 Õ/ô 
«ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ». 
[12+].  
10.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
îäíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ». 
[12+].
11.10 Ä/ô 
«Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì». 
[12+].
12.05 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ 
ñèëà êèíî». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 

18.30 «Èçâåñòèÿ».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.15 «Èçâåñòèÿ».

03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 

10.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 

ÁÎÉ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß 

ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 

[16+]. 

19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 

[16+]. 

03.45 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
07.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
03.50 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 17 ДЕКАБРЯ СРЕДА 18 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 19 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 20 ДЕКАБРЯ СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворд в № 49
ПРОИСШЕСТВИЯ 

2 декабря в 18.22 в п. Эльбан, на 278 км, был совершен 
наезд на подростка 2004 года рождения грузовым поездом. 
Молодой человек от полученных травм скончался на месте до 
прибытия экстренных оперативных служб.

3-5 декабря из-за плохого состояния дорожного покры-
тия не выходили на линию автобусы по маршрутам № 300 
«Амурск-Хабаровск», № 225 «Амурск-Вознесенское».

5 декабря с 09.50 до 12.05 в связи с аварией на трубопрово-
де не подавалась холодная вода в дома по пр. Мира 13, 15,17/1, 
26, 28, 30 г. Амурска.

 6-7 декабря в п. Эльбан, в связи с повреждением кабеля, 
не подавалась электроэнергия в 3 дома (№№ 21, 22, 23 2-го 

микрорайона), в том числе на два избирательных участка.
9 декабря с 04.00 до 05.30 в г. Амурске из-за повреждения 

кабельных электролиний не подавалась электроэнергия во все 
дома по ул. Лесная, пр. Мира, часть домов по пр. Комсомоль-
ский, пр. Строителей, пр. Победы.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
2 декабря в 15.54 в г. Амурске на строительной площадке 

«Парус» по пр. Мира произошло загорание в бытовке. В ре-
зультате пожара сгорели внутренняя обшивка, бытовая техни-
ка, повреждены полы.

5 декабря в 04.47 по пр. Победы, 15 произошло загорание в му-
соросборной камере на площади 3 м2 (ООО УК «Наш дом»).

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Амурской городской прокуратурой проведена провер-
ка информации министерства экономического развития 
края, согласно которой некоторые нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления Амурского 
муниципального района, затрагивающие права субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, не прошли оценку регулирующего воздействия 
(далее – ОРВ) на стадии проектов.

Согласно п. 5 ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и местных бюджетов.

Законом Хабаровского края от 25.06.2014 № 368 «Об 
отдельных вопросах правового регулирования экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и 
оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов» закреплена 
обязанность, согласно которой муниципальные акты 
принимаются (издаются) при наличии экспертного за-
ключения.

На основании проведенной поверки городской про-
куратурой внесено 1 представление в администрацию 
Амурского муниципального района, которое рассмотре-
но и удовлетворено. Приняты меры к недопущению по-
добных нарушений впредь. 

Амурская городская прокуратура

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ

Амурская прокуратура поддержа-
ла обвинение по уголовному делу 
в отношении группы лиц, которые 
продавали наркотическое средство – 
марихуану.

Преступление было установлено 
и раскрыто при проведении сотруд-
никами полиции оперативно-ро-
зыскного мероприятия «проверочная 
закупка», в ходе которого по месту 
жительства одного из соучастников 
преступления была изъята марихуа-
на массой более 25 граммов, предна-
значенная для продажи. У них же в 
ходе обыска обнаружена марихуана 
массой более 24 граммов, которую 
они незаконно хранили для личного 
употребления.

Указанные деяния соучастников 
преступления были квалифицирова-
ны органами предварительного след-
ствия по ч. 1 ст. 228 УК РФ – неза-
конные приобретение, изготовление, 
перевозка, хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в значитель-

ном размере  и по п. «а, б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ – незаконный сбыт нар-
котических средств, совершенный 
группой лиц по предварительному 
сговору, в значительном размере.

В ходе судебного следствия по 
уголовному делу один из подсуди-
мых признал свою вину лишь по 
одному, самому мягкому эпизоду 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 228 УК РФ. Второй соучастник 
преступления - молодая девушка - 
полностью призналась в совершен-
ных преступлениях.

Однако государственный обвини-
тель представил суду неоспоримые 
доказательства вины каждого под-
судимого по всему объему предъяв-
ленного обвинения, которые в своей 
совокупности стали для суда доста-
точными для признания их виновны-
ми в совершении преступлений.

Определяя вид и размер нака-
зания подсудимым, суд учел все 
обстоятельства совершенного пре-

ступления, личность виновных и 
согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о том, что их ис-
правление возможно лишь при на-
значении самого строго наказания, 
предусмотренного санкциями дан-
ных статей.

Подсудимому, который не при-
знавал свою вину, всячески препят-
ствовал установлению истины по 
уголовному делу, назначено наказа-
ние по совокупности преступлений 
в виде лишения свободы сроком на 
8 лет 8 месяцев с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима. А подсудимой, которая полно-
стью признала свою вину, активно 
способствовала раскрытию престу-
пления, раскаялась в совершенном 
преступлении - в виде лишения сво-
боды сроком на 4 года 4 месяца с от-
бытием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Однако с 
учетом наличия у нее на иждивении 
малолетнего ребенка отбытие нака-
зания отсрочено для нее до достиже-
ния ребенком 14-летнего возраста. 

В. ХАН,
городской прокурор

В АМУРСКЕ ПРЕДСТАЛИ 
ПЕРЕД СУДОМ НАРКОТОРГОВЦЫ

Амурская городская прокуратура проанализировала 
количество направленных в суд уголовных дел за совер-
шение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ – управление автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, которое ранее уже под-
вергалось административной ответственности за то же 
деяние.

Уголовным законом данное преступление отнесено к 
категории небольшой тяжести, однако в реальной жиз-
ни оно представляет собой угрозу для каждого из нас, 
поскольку посягает на общественную безопасность и 
правопорядок.

По итогам 8 месяцев 2019 года прокуратурой на-
правлено в городской суд более 30 уголовных дел за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ. По каждому уголовному делу виновным лицам 
назначено справедливое наказание, способствующее 
исправлению осужденных и недопущению совершения 
подобных деяний вновь.

Основными видами наказаний, назначенных судом, 
являлись обязательные работы и лишение права зани-
маться деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, на определенный срок.

Однако 8 лицам, совершившим указанное преступле-
ние, с учетом их личности, судом назначены наказания в 
виде реального лишения свободы.

           В. ХАН,
городской прокурор

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
КАСАЮТСЯ КАЖДОГО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА!
На  территории г. Амурска  выявлен очаг заболевания 

бешенством плотоядных.  
С целью исключения заражения человека и домашних 

животных бешенством необходимо:
n избегать контакта с бродячими домашними и дикими 

животными. Не пытаться их погладить, покормить и т. д.;
n не допускать контакта бродячих и диких животных с 

вашим домашним питомцем во время прогулки. 
n провести вакцинацию собак и кошек против бешен-

ства, не привитых в течение 12 месяцев.
Прививки – это единственное средство спасения от 

бешенства!
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа жи-

вотных  НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ  специалистам 
ветеринарной службы Амурского района по  телефонам: 
8(42142)2-64-10;  3-55-75. 

В ХОД ПОШЛА СКОВОРОДА
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение 

из центральной районной больницы о госпитализации муж-
чины с  травмой головы. Для выяснения обстоятельств слу-
чившегося в лечебное учреждение, а также  по адресу, откуда  
был доставлен пострадавший, выехали сотрудники полиции.

Они установили, что преступление произошло в одной из 
квартир по пр. Мира, 17.  Опросив свидетелей, правоохрани-
тели восстановили последовательность событий. Двое муж-
чин распивали спиртные напитки.  Между ними  произошел 
конфликт. Во время  выяснения отношений один из мужчин 
нанес своему приятелю несколько ударов сковородой по го-
лове. Злоумышленником оказался 39-летний неработающий, 
ранее судимый местный житель.  За умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью ему грозит до двух лет лишения 
свободы.

И ШТРАФ НЕ ВРАЗУМИЛ!
Во время патрулирования сотрудники ОГИБДД около дома 

65 по пр. Комсомольскому остановили за нарушение Правил 
дорожного движения автомобиль  под управлением 43-летне-
го местного жителя. Во время общения заметили у него внеш-
ние признаки опьянения. Медицинское освидетельствование 
подтвердило состояние алкогольного опьянения мужчины. 

В ходе проверки выяснилось, что задержанный совершил 
повторное нарушение ПДД, будучи подвергнутым админи-
стративному наказанию. Ранее за управление транспортным 
средством в состоянии опьянении он лишался права управле-
ния на 1 год 7 месяцев и был подвергнут административному 
штрафу в размере 30 тысяч рублей. Теперь ему грозит до двух 
лет лишения свободы. 

У ЖИТЕЛЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО 
ИЗЪЯЛИ НАРКОТИК

55-летний пенсионер из села Вознесенское обвиняется в 
незаконных приобретении и хранении без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские 
обнаружили и изъяли у него дома более 620 граммов нарко-
тических средств. Согласно заключению эксперта,  вещество 
оказалось каннабисом ( марихуаной). Обвиняемый пояснил, 
что самостоятельно заготовил растения дикорастущей  коноп-
ли и хранил у себя в бане для личного пользования.   В насто-
ящее время уголовное дело по данному факту с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в Амурский 
городской суд.  Максимальная санкция за незаконный оборот 
наркотиков предусматривает до десяти лет лишения свободы.

ЛЖЕДИРЕКТОР ООО
В Амурске полицейские задержали подозреваемого в неза-

конном использовании документов для образования юриди-
ческого лица.

В ОМВД России по Амурскому району поступило заяв-
ление от конкурсного управляющего торгов по банкротству 
имущества, принадлежащего одному из обществ с ограни-
ченной ответственностью. Данная организация находится на 
последней стадии процедуры банкротства. В ходе следствия 
установлено, что руководителем данной организации перед 

процедурой банкротства стал 33-летний амурчанин.  В бесе-
де с ним правоохранители задали ряд вопросов, касающихся 
деятельности организации, на которые мужчина не смог от-
ветить. В ходе дальнейшего общения лжеруководитель по-
яснил, что получил от случайного знакомого предложение о 
предоставлении в налоговый орган документов для внесения 
сведений в реестр о назначении его директором ООО. После 
оказания данной услуги ему заплатили денежное вознаграж-
дение в сумме 1000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Амурскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ «Незаконное исполь-
зование документов для образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица». Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде исправительных работ на 
срок до двух лет. Расследование по данному уголовному делу 
продолжается.

СНЯЛ ДЕНЬГИ С ЧУЖОЙ КАРТЫ
В районный отдел полиции обратился местный житель с 

заявлением о  хищении с его банковской карты более шести 
тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
было установлено, что мужчина потерял свою банковскую 
карту в подъезде дома и сразу этого не заметил. Забеспокоил-
ся, только когда на телефон стали приходить оповещения об 
оплате покупок в магазине. 

По подозрению в совершении данного преступления со-
трудники полиции задержали 25-летнего жителя Новосибир-
ской области, приехавшего в Амурск в рабочую командиров-
ку. По словам злоумышленника, карту он нашёл в подъезде 
одного из домов, куда приходил по работе. Владельца карты 
решил не искать, а воспользовался возможностью и совершил 
покупки продуктов в магазине путем бесконтактного способа 
платежа. Уголовный кодекс квалифицирует подобные дей-
ствия как мошенничество с использованием электронных 
средств платежа, за что можно лишиться свободы сроком до 
пяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, бан-
ковская карта изъята и возвращена законному владельцу.

    Уважаемые граждане !
Если вы обнаружили пропажу банковской карты, необхо-

димо в срочном порядке позвонить в банк и оставить заявку 
о ее блокировке. Звонок со всех стационарных и мобильных 
номеров является бесплатным. После звонка необходимо лич-
но обратиться в банк с заявлением о восстановлении карты 
взамен утерянной. 

Другой способ блокировки банковской карты: через СМС. 
Нужно отправить СМС на номер 900. В тексте указать сле-
дующие данные: «Блокировка ХХХХ Б». Расшифровывается 
это следующим образом:

- ХХХХ - это последние 4 цифры вашей карты.
- Б - это причина блокировки (в случае утери указывается 

«0»,  кражи - «1», если карточку «съел» банкомат, тогда ука-
зывается цифра «2»). В течение нескольких минут счет будет 
заблокирован. Ни один банкомат не сможет выдать деньги с 
этой карты.

По инф. ОМВД России по Амурскому району 
подготовила ЕЛЕНА ЛАРГИС
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«АБИЛИМПИКС»
Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» - это между-
народное некоммерческое движение, целью которого 
является развитие в Российской Федерации системы 
конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.

В Москве с 18 по 22 ноября проходил V Националь-
ный чемпионат «Абилимпикс». Во Всероссийских со-
ревнованиях по профмастерству среди инвалидов и лю-
дей с ОВЗ приняло участие более 1800 человек со всей 
страны. Сборная Хабаровского края завоевала 16 меда-
лей. К тому же край занял второе место за лучший ре-

гиональный центр развития движения «Абилимпикс».
Наша землячка Екатерина Змияк, пройдя отборочный 

тур чемпионата, стала участницей финального этапа и 
заняла почетное 4 место в своей компетенции. Учитывая 
уровень чемпиона, это очень достойный результат.

Абилимпикс – эффективный инструмент для 
профориентации, мотивации, социализации и трудо-
устройства людей со всеми видами инвалидности, что 
соответствует требованиям Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Проведение чемпионатов также оказывает 
серьезное влияние на формирование культуры отноше-
ния к инвалидам в обществе, повышение мотивации ин-
валидов к труду.

Правление отделения ХКО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Амурского района

Закон-
ч и л и с ь 
игры ро-
зыгрыша 
Кубка г. 
А м у р с к а 
по волей-
болу среди 
женских ко-
манд, посвя-
щенного 81-й 
г о д о в щ и н е 
о б р а з о в а н и я 
Хабаровского 
края. Соревно-
вания прохо- дили на 
спортивной базе МБОУ СОШ № 2. За по-

чётный, престижный трофей боролось 4 команды: 
«Эйс», АПТ, «Взлёт», «Энергия». Игры проводились, 
согласно утверждённому календарю, в 2 круга. По 
итогам соревнований места распределись следующим 
образом: 1 место – АПТ, 2 место – «Взлёт», 3 место – 
«Энергия», 4 место – «Эйс».

Команда АПТ награждена Кубком, дипло-
мом, игроки - грамотами и медалями. Ко-
мандам - призёрам соревнований вручены 
дипломы, игрокам - грамоты и медали соот-
ветствующих степеней. 

На турнире лучшими игроками признаны: 
Екатерина Скляниченко – команда «Эйс», 
Виктория Аникина – команда «Взлёт», Ольга 
Власова – команда АПТ, Наталья Волкова – 
команда «Энергия». Они были награждены 
грамотами и памятными призами.

Отдел по физической культуре и спор-
ту администрации г.Амурска и участни-
ки соревнований выражают благодарность 
администрации школы в лице директора 
Бояркиной Марины Владимировны за предо-
ставление спортивного зала, в свободное от 

учебных занятий время, для проведения соревнований и 
тренировочных занятий волейболистов.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, ПОСВЯЩЁННЫХ ОТКРЫТИЮ 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2019-2020 Г.Г. НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

«НАШ ГОРОД АМУРСК» 07 -08 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
• популяризация лыжного  спорта среди населения г 

.Амурска;
• повышение спортивного мастерства спортсменов;
• выявление сильнейших лыжников – гонщиков;
• привлечение различных слоёв населения к активному об-

разу жизни.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Контроль над подготовкой и проведением соревнований осу-

ществляет отдел по физической культуре и спорту администра-
ции городского поселения «Город Амурск».  Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
согласованную отделом по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск».

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 07-08 декабря 2019 года в г. Амур-

ске на лыжной трассе стадиона «Юность».
07 декабря - регистрация участников  в 15-00.
Старт в 16-00 – свободный стиль.
08 декабря - регистрация участников  в 10.30. 
Старт в 12-00- классический стиль.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОГРАММА.
К  участию в соревнованиях допускаются все желающие, 

имеющие допуск врача.
07 ДЕКАБРЯ: свободный стиль
Соревнования проводятся по следующим возрастным 

группам:
• 2002-2003 г.р. – 5 км (юн.); 3км (дев.)
• 2004-2005 г.р. – 5км (юн.); 3 км (дев.)
• 2006-2007 г.р. – 3км (юн.); 2км (дев.)
08 ДЕКАБРЯ: классический стиль
Соревнования проводятся по следующим возрастным 

группам:
• 2002-2003 г.р. – 5 км (юн.); 3км (дев.)
• 2004-2005 г.р. – 5км (юн.); 3 км (дев.)
• 2006-2007 г.р. -  3 км (юн.); 2 км (дев.)
• 2008-2009 г.р.  - 1км (юн.); 1 км (дев.)
• 2010.- 2012 г.р. - 400 м (юн.);400м (дев.)
• 2013-2014 г.р.  (400м)
• 2015-2016 г.р. (200м)
• Свободный стиль:
• мужчины  до 18-50 лет      -     5 км
• мужчины 51 до 69 лет      -      5 км
• мужчины 70 лет и старше    -  5 км
• женщины          - 3км
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призёры в соревнованиях среди юношей и де-

вушек, в каждой возрастной  группе, награждаются грамотами, 
медалями.  Все участники награждаются грамотами и сладкими 
призами.

Победители и призёры в соревнованиях среди мужчин и 
женщин награждаются грамотами и медалями соответствую-
щих степеней. 

Победители среди ветеранов спорта  награждаются годовой 
подпиской на газету «Наш город Амурск».

 6 .ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с организацией и проведением сорев-

нований (оплата обслуживающего персонала,  приобретение 
призов для награждения, кондитерские изделия), подготовкой 
лыжных трасс - за счет средств отдела  по физической культуре 
и спорту городского поселения «город Амурск».

 7. Заявки.
Заявка, заверенная врачом на каждого участника, подаётся 

в судейскую коллегию в день проведения соревнований. Без 
заявки или письменного подтверждения родителей о здоровье 
ребёнка участник к соревнованиям не допускается. 

Телефоны для справок:
Костиков Владимир Михайлович: 2-22-68;    8-914-179-74-98.
Главный судья соревнований:
Титова Марина Николаевна:  8-914-425-73-11.

Оргкомитет

ЖЕНСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ

Уважаемые жители города Амурска!
Напоминаем Вам о необходимости 

страхования жилых помещений на слу-
чай чрезвычайных ситуаций.

Имущество представляет для его вла-
дельца особую ценность. Но, к сожале-
нию, случаются такие моменты, когда 
собственность может быть уничтоже-
на, украдена или подвергнута поломке. 
Избежать возникновения чрезвычай-
ных ситуаций практически невозмож-
но. Если форс-мажорные события 
предупредить нельзя, то страхование 
имущества и ответственности позволяет 
обезопасить себя от финансовых затрат, 
которых требует преодоление послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, риск 
случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества несет его соб-
ственник, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

При страховании имущества суще-
ствует возможность застраховать свою 
ответственность, поскольку при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
может быть непреднамеренно нанесен 

ущерб имуществу третьих лиц. И, если 
в застрахованном помещении случился 
пожар или потоп, который нанес урон 
имуществу соседей, материальное воз-
мещение пострадавшим сторонам вы-
плачивает страховая компания. Стра-
хование имущества и ответственности 
позволяет избежать больших финансо-
вых затрат при возникновении любых 
чрезвычайных ситуаций.

Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения 

строительных или ремонтных работ в 
непосредственной близости от объектов 
страхования;

• противоправных действий третьих 
лиц;

• ударов молний или заливов чердака 
в результате длительных осадков;

• другое.
Застраховать имущество можно как 

сроком на год, так и на более короткий 
период. Благодаря такой возможности 
страхование имущества и ответствен-
ности на время отпуска позволяет без 

лишних треволнений оставить дом, 
квартиру. И, что самое главное, при на-
ступлении страхового случая выплаты 
от страховой компании осуществляются 
достаточно быстро. Такой положитель-
ный момент дает возможность своевре-
менно принять меры по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому не-
известно. А застрахованное имущество 
- это ваша уверенность в том, что, если 
случится беда, материальная компенса-
ция будет вам выплачена. Застраховать 
себя: свой дом, квартиру, фермерское 
хозяйство или дачу от непредвиденных 
обстоятельств (будь то стихийное бед-
ствие или банальный "залив" потолка 
соседями) – в наших силах, и этой воз-
можностью нужно пользоваться! За-
страхуйте свое имущество! Это проще и 
доступнее, чем кажется!

За подробной информацией по во-
просу страхования имущества обращай-
тесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск»,  

тел.: 2-52-94, 2 -53-01

НАЕХАЛ НА РЕБЕНКА
6 декабря в 14.50 водитель  ав-

томобиля марки «Toyota Ractis» в 
районе пр. Строителей, 38 г. Амур-
ска не уступил дорогу пешеходу, 

8-летнему мальчику, переходившему проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу слева на-
право по ходу движения автомобиля, и совершил на 
него наезд.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 
получил перелом кости носа, ссадину переносицы, 
ушиб  коленного сустава. Сейчас он находится на  ам-
булаторном лечении.  

По факту происшествия отделением Госавто-
инспекции проводится административное рас-
следование.

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району
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В этом году в России были введены правила 
маркировки молочной продукции с замените-
лями молочного жира и правила продажи от-
дельных видов товаров, по которым покупатели 
должны иметь возможность визуально отделить 
на каждой торговой полке настоящую "молоч-
ку" от молокосодержащих продуктов.

Магазины теперь обязаны ставить такие товары 
отдельно, а на ценниках стопроцентной молочной 
продукции делать надпись - БЗМЖ (без замените-
лей молочного жира).

Эксперты Роскачества проверили 24 точки про-
даж 22 торговых сетей и выяснили, что правила по 
разграничению молочной продукции нарушаются 
только в одной торговой сети.

В четырех торговых сетях "растительное моло-
ко" промаркировали как БЗМЖ, чем вводят потре-
бителей в заблуждение, потому что, если это пол-

ностью растительный продукт, то молочных жиров 
и их заместителей в нем в принципе быть не может.

Некоторые торговые сети используют маркиров-
ку ЗМЖ (заменители молочных жиров) на ценни-
ках молокосодержащих товаров. Но в постановле-
нии правительства, определяющем новые правила, 
этого термина нет.

Эксперты Роскачества отмечают, что в отдель-
ные продукты немолочные жиры добавляют в 
качестве самостоятельного ингредиента, а не ис-
пользуют для замены молочного жира. Например, 
в сливочном мороженом с шоколадной крошкой 
компоненты растительных жиров содержатся в 
шоколаде. И иногда магазины размещают такие 
продукты отдельно от продукции БЗМЖ, хотя в 
постановлении этого требования нет.

Марина Гусенко
https://rg.ru/2019/11/18/roskachestvo-nashlo-narusheniia-

na-molochnyh-polkah-v-magazinah.html

РОСКАЧЕСТВО ПРОВЕРИЛО 
МОЛОЧНЫЕ ПОЛКИ В МАГАЗИНАХ

Под таким названием прошло мероприятие 
в последний день ноября для жителей стан-
ции железнодорожного разъезда №18 в рам-
ках проекта «Моя деревня». 

Проект поддержали академик  Дальнево-
сточного госуниверситета путей сообщения 
С.В. Власьевский, директор Центра занятости 
населения г.Амурска Д.В. Мещанский, насто-
ятель храма Серафима Саровского, протоие-
рей А. Лавренюк.  

Ольга Рудковская провела краткую беседу 
по современным видам рукоделия и мастер-
класс по изготовлению поделок из бумаж-
ных трубочек. Слушателям поступило пред-
ложение принять участие в Рождественской 

ярмарке-продаже ручных изделий, которая 
состоится в ближайшее время при право-
славном храме в городе Амурске.

Участники мероприятия  были также 

ознакомлены с информацией о программе 
«Самозанятость безработных граждан», 
которую предоставил Центр занятости на-
селения города Амурска. Им разъяснены ее 
основные положения и условия.

Завершилось мероприятие раздачей 
продовольственных пакетов, переданных 
Амурским православным приходом, и чае-
питием.  

РИММА СОЛОГУБ, 
директор БФ «Золотая пчела»     

 «ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ» В детском доме № 12 г. Амурска 
живут дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Ни один, даже 
самый лучший детский дом, не заме-
нит им семьи. Эти дети нуждаются 
в нас!

НАСТЯ, 17 лет. 

Активная и смелая, есть лидерские 
качества, умеет высказать и отстоять 
свою позицию. Избирательна в контак-
тах, ценит дружбу и преданность. Меч-
тает о своей семье, в которой будут лю-
бимые ею дети, которых она никогда не 
предаст. Любит слушать музыку, в бу-
дущем хочет стать врачом. Принимает 
участие в мероприятиях детского дома: 
помогает в их организации, с удоволь-
ствием танцует, участвует  в составе 
жюри конкурсов. О себе Настя говорит, 
что она особенная, и не каждому дано 
понять её душу. 

ЮЛЯ, 16 лет. 
В детстве Юля была всеобщей лю-

бимицей, милой, доброй, нежной де-
вочкой. Активно участвовала во всех 

мероприятиях, была в центре внимания 
детей и взрослых. Со временем Юля 
приобрела черты характера борца, она 
испытывает постоянное стремление 
к расширению жизненного простран-
ства, не может усидеть на месте. Свою 
глубокую душевную боль она прячет за 
маской бесшабашности и безразличия. 
На самом деле Юля способна любить и 
быть благодарной. Девушка нуждается 
в поддержке значимого для нее взрос-
лого, наставника.

По вопросам оформления усыновле-
ния, опеки, попечительства, гостевой 
семьи обращаться в службу подбора, 
подготовки и сопровождения при-
емных семей (Детский дом № 12), 
г. Амурск, пр. Строителей, 58-А, 
тел: 8-924-116-3948

Им нужна семья!

8 декабря состоялись досрочные выборы главы Эльбан-
ского городского поселения. На эту должность, ставшую ва-
кантной после того, как ее освободил прежний глава Игорь 
Гудин, в связи с избранием в Законодательную Думу Хаба-
ровского края, претендовало 4 кандидата.

С большим перевесом победу одержал Константин Кузь-
мин, который после ухода Гудина исполнял обязанности гла-
вы поселения, а до этого занимавший должность заместителя 
главы. Его поддержала почти половина всех избирателей, при-
нявших участие в выборах - 49,09% или 837 человек. Всего в 
голосовании участвовало 1705 человек или 20,27% избирателей 
(из 8412 чел., внесенных в списки для голосования).

На втором месте по количеству набранных голосов – Евгения 
Руднева – 15,84%, за нее проголосовало 270 чел., на третьем – 
Никита Ланкин – 15,43% или 263 чел., на четвертом – Ирина 
Излегощина – 13,61% или 232 чел.  Недействительных бюлле-
теней после вскрытия урн для голосования оказалось 103.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Открытый фестиваль эстрадного твор-
чества «Лестница» состоялся 8 декабря 
в большом зале городского Дворца куль-
туры. Он проходил в нашем городе уже 
в восьмой раз. Здесь собрались исполни-

тели песен, танцев и инструментальной 
музыки не только из Амурского района, 
но и из Солнечного района и г. Хабаров-
ска. Открыли фестиваль творческие кол-
лективы из Хабаровска: ансамбль рус-

ской песни «Марома» и вокальная группа 
«Микрофон». Продолжили концерт ис-
полнители из центра «Радуга» села Воз-
несенское, добиравшиеся да нас два с 
половиной часа: детское объединение 

«Семицветики», юные вока-
листы Т. Самар, Е. Федорова, 
А. Дунь. Затем выступали 
гости из Дома культуры по-
селка Солнечный: хореогра-
фический коллектив «Леди 
Дэнс», П. Стаценко, Л. Епи-
фанцева.

Из Эльбана Дом культуры 
«Восход» представляли во-
кальные группы «Реченька» 
и «Звездный путь», а центр 
«Родник» - С. Дубинов, К. 

Сосенков и другие. Из поселка Извест-
ковый приехали Е. Земцова и М. Доров-
ская.  Выступали, конечно же, и амурча-
не: танцевальный коллектив «Веселые 

пчелки» из дет-
ского сада №21, 
«Ювента», ВИА 
«Аномалия» и 
«Молодость», 
группы «Кара-
бас» и «Кавер», 
Л. Волкова из 
Детской школы 
искусств и дру-
гие. Родители 
вовсю снимали 
на смартфоны 
своих выступа-
ющих детишек, 
особенно ког-
да хабаровские 
дети пели вме-
сте с амурски-
ми. Зал дружно подбадривал всех юных 
солистов и музыкантов. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

В ЭЛЬБАНЕ ИЗБРАН ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

ВОСЬМАЯ «ЛЕСТНИЦА» 
ЭСТРАДНОГО ТАЛАНТА 
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Новогодние рецепты

Уже несколько лет, как я узнала от зна-
комой  способы применения мандарино-
вой кожуры и с тех пор стараюсь ее не 
выбрасывать, а собирать. Съев мандарин, 
кожуру выкладываю на стол, и она сама 
за несколько суток высохнет. Плодонож-
ку сразу убираю, она нам не нужна.

Когда кожура полностью высохнет, 
она становится ломкой. Часть я разла-
мываю на небольшие кусочки и пере-
кладываю в баночку для детского пюре 
- очень удобно.

Куда я использую такую кожуру? В 
чай! С этими мандариновыми корками 
обычный черный чай становится очень 
ароматным. Я еще делаю так: перекла-
дываю эти корочки сразу к крупноли-
стовому чаю, и листики чая впитывают 
аромат от кожуры - чай становится бо-
лее ароматным. 

Из остальных мандариновых корок я 
делаю мандариновый порошок. Про-
сто переклнадываю кожуру в кофемолку 
и измельчаю. Храню такой порошок в 
стеклянных баночках от детского пюре с 
плотно закрытой крышкой.

ГДЕ МОЖНО ЕГО ПРИМЕНЯТЬ?
1. Этот мандариновый порошок отлич-

ный ароматизатор для выпечки, напит-
ков и даже в качестве приправы к мясу! В 
выпечке он, кстати, полностью заменяет 
ванилин.

2. Такой мандариновый порошок от-
личное средство для лечения простуды, 
кашля. В нем очень много витамина С.

Взять 1 ст. л. порошка + 1 стакан воды. 
Прокипятить минут 5 и дать настояться 
1-2 часа. Употреблять перед едой по не-
сколько столовых ложек, предварительно 
процедив.

3. Маски для лица. 
n К примеру, такая: 1 ч.л. мандарино-

вого порошка + 1 ч.л. желтка + 1 ч.л. сме-
таны. Все смешать и нанести на лицо. Не-
много полежать с такой маской и смыть. 
Дает отличный освежающий эффект.
n Мандариновый скраб. Просто сме-

шать мандариновый порошок с водой до 
кашеобразного состояния и использовать 
как обычный скраб.
n Мандариновая вода. Порошок сме-

шивать с водичкой, и этой водой умы-
ваться по утрам.
n Еще можно сделать из такой воды 

ледяные мандариновые кубики и про-
тирать ими по утрам лицо. Просто в 
обычную форму для льда вылить манда-
риновую воду и поставить в морозилку.

4. Сушеные корки мандаринов - это от-
личный способ борьбы с молью. Прове-
рено: моль исчезает уже на второй день. 
Главное, побольше положить корок. 

5. Разложить сушеные мандариновые 
корки в шкафы с одеждой. Хороший за-
пах гарантирован! И никаких ароматиза-
торов не надо. Натурально и безопасно.

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

НИКОГДА НЕ ВЫБРАСЫВАЮ 
МАНДАРИНОВУЮ КОЖУРУ 

Старинный способ помочь себе при 
неприятных симптомах в суставах и 
для снятия отеков на конечностях.

В составе лаврового листа есть та-
кие полезные вещества, как фитонци-
ды – именно они выводят из организма 
вредные отложения солей и другие ток-
сины. А дубильные вещества оказыва-
ют не только противовоспалительное 
действие, но также снимают отечность в 
суставах. Это растение - природный диу-
ретик. Лавровый лист отлично подходит 
для снятия неприятных отеков на ступ-
нях или кистях рук

ЧАЙ С ЛАВРОВЫМ 
ЛИСТОМ ОТ ОТЕКОВ

Понадобится: 1 л воды, 5 лавровых 
листов, 3 ст. л. зеленого чая, 0,5 ч. л. 
молотой корицы.

Приготовление:
1. Вскипятить воду и добавить все ин-

гредиенты. 
2. Довести до кипения, отключить и 

закрыть крышкой.
3. Оставить чай запариваться на 15 

минут под крышкой. 
4. Готовый чай процедить через сито 

или марлю.
5. Принимать чай 3 раза в день: утром 

натощак, после завтрака и перед сном. 
 Курс длится 1 неделю, и повторять 

его чаще, чем раз в пару месяцев, не 
стоит.

Лавровый лист и зеленый чай - диуре-
тики, а корица необходима для аромата. 

Такой чай разгоняет обмен веществ и 
выводит лишнюю воду из организма.

ОТВАР ИЗ ЛАВРОВОГО ЛИСТА 
ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ СОЛЕЙ ИЗ 

СУСТАВОВ, ОТ БОЛЕЗНИ СУСТА-
ВОВ И ОСТЕОХОНДРОЗА

Понадобится: 1 большая пачка лав-
рового листа (от 20 до 30 г), 1,5 л воды.

Приготовление:
1. Листья сложить в эмалированную 

кастрюлю и залить холодной водой. 
2. Оставить лавровый лист в посуде 

размачиваться на 30 минут.
3. Включить огонь и поставить ка-

стрюлю на плиту. 
4. Варить лавровые листья с открытой 

крышкой. После того, как масса закипит, 
держать на огне ее следует не дольше 5 
минут. 

5. После этого остудить отвар под 
крышкой.

6. После настаивания отвара листья 
отжать и выбросить. 

Полученный отвар принимать в тече-
ние нескольких суток по 1/3 стакана.

Курс лечения – 3-4 дня, затем сделать 
перерыв на месяц. 

В течение суток нужно пить много 
воды.

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

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ - МОЩНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО 
ОТ ОТЁКОВ И БОЛЕЙ В СУСТАВАХ

Желание съесть чего-нибудь сладко-
го часто сопоставляют с наркотической 
зависимостью. Ученые утверждают, что 
привыкание к сахару и сладкому про-
исходит в 8 раз быстрее, чем к кокаину. 
Такое влияние на физиологию и психику 
человека происходит не на пустом месте. 

Первое – ВОПРОС ФИЗИОЛО-
ГИИ. С точки зрения химии данное 
вещество является моносахаридом, ко-
торое расщепляется до двух простых 
элементов: глюкозы и фруктозы. Глюкоза 
является основным питательным компо-
нентом для организма человека. Именно 
поэтому насыщение от сладкого проис-
ходит в разы быстрее. Клетки органов и 
тканей получают моментальный приток 
энергии в процессе расщепления моно-
сахаридов. Именно поэтому организм 
получает более быстрое и кратковремен-
ное чувство насыщения от сладкого, чем 
от иной пищи.

Второе – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. Сладкое дает моментальный 
эффект поднятия настроения. Из-за 
высокого уровня глюкозы в крови на-
чинает продуцироваться гормон «радо-
сти» - дофамин. Ученые отмечают, что 
большая часть людей, которая любит 
перекусывать печеньем, кексами или 
пирожными в течение дня, подвергает 
себя риску возникновения зависимости 
от сладкого. В психике вырабатывается 
условный рефлекс, который запускается, 
когда язык человека чувствует 

вкус сладкого. 
В резуль-

тате человек получает не только удо-
вольствие, но и психологическое рас-
слабление. Именно поэтому при стрессе 
или волнении может возникать желание 
съесть чего-нибудь сладенького. Тяга 
съесть пирожное или шоколадку чаще 
всего возникает в момент психологиче-
ского напряжения. Меняется гормональ-
ный фон, и организм посылает сигнал 
нервной системе, что необходимо срочно 
повысить уровень сахара в крови.

Само сладкое не является обязатель-
ным компонентом в питании. Глюкоза 
содержится практически во всех про-
дуктах, которые потребляет человек. Во-
прос только во времени переработки еды 
в глюкозу и прочие питательные элемен-
ты. Поэтому желание съесть сладкого 
имеет под собой больше психологиче-
ское обоснование, чем физиологическое.

В некоторых случаях нехватка сахара 
может стать причиной появления болез-
ни гипогликемии. Заболевание сопрово-
ждается общим недомоганием, упадком 
сил, а также пониженным настроением. 
Этот недуг чаще всего проявляется у 
спортсменов в момент ранних трениро-
вок, а также у людей, кто сознательно 
сокращает употребление углеводов. Для 
его устранения достаточно выпить одну 
чашку чая с сахаром или съесть большое 
количество фруктов.

Патологическая тяга к сладкому мо-
жет возникать на фоне плохой работы 
поджелудочной железы или всего ЖКТ. 
В редких случаях это является следстви-
ем психического расстройства.

https://allgemor.ru/health.html

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОРГАНИЗМУ, 
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ СЛАДКОГО

Продукты (на 5 порций): 
крабовые палочки - 250 г., вет-
чина - 250 г, сыр твёрдый - 200 
г, яйца - 5 шт., майонез - 120 г, 

чеснок - 3 зубчика, соль - по вкусу.

Для украшения: сыр твёрдый - 2 лом-
тика, ветчина - 2 ломтика, перец чёрный 
горошком - 6 шт., лук зеленый - 3-4 пера, 
перец болгарский красный - 10 г.

Яйца отвариваем 10 минут после заки-
пания. Остужаем.

 Ветчину нарезаем кубиками. 
Половину сыра и крабовые палочки 

также нарезаем небольшими кубиками. 
3 яйца нарезаем кубиками. 
Чеснок пропускаем через пресс. 
В миске соединяем ветчину, сыр, яйца 

и крабовые палочки. Добавляем майонез 
и чеснок, солим, перемешиваем. 

Оставшийся сыр натираем на мелкой 
тёрке.

В тарелку выкладываем салат, форми-
руя треугольный брусок сыра.

Посыпаем тёртым сыром сверху и по 
бокам, слегка утрамбовывая. 

Для украшения салата сделаем симпа-
тичных мышат. Два яйца разрезаем вдоль. 

Из ломтиков ветчины и сыра вырезаем 
ушки. Перья лука будут хвостиками, ку-
сочки болгарского перца - носиками, а 
перец горошком - глазками "грызунов".

С помощью зубочистки и ножа делаем 
отверстия и надрезы на отварных яйцах и 
вставляем все заготовки. Украшаем салат 
и подаём к столу.

«МЫШКА» 
С МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ

Ингредиенты: отварная говядина – 
250-300 г, твердый сыр – 150-200 г, кури-
ные яйца – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., 
яблочный уксус (6%) – для маринада.

Луковую головку нарежьте тонкими 
полукольцами. Залейте яблочным уксу-
сом и оставьте на 20 минут. 

В маринад можно добавить немного 
соли и сахара.

Пока лук маринуется, подготовьте 
остальные ингредиенты. 

Куриные яйца и отварную говядину 
нарежьте тонкой соломкой. Сыр натрите 
на терке. 

Возьмите кулинарное кольцо и присту-
пайте к формированию салата.

Выложите в форму отваренную и на-
резанную говядину, заправьте ее майоне-
зом. 

Слейте маринад с лука и отправьте его 
в салат. Этот слой не проливайте майоне-
зом. 

Поверх лука выложите нарезанные ку-
риные яйца. Сделайте майонезную сетку. 

Присыпьте верх салат сыром.
Продавите блюдо прессом, чтобы оно 

получило опрятный вид.
https://youtu.be/MZcSTZWNrQk

САЛАТ 
"МЫШАТА"

Советы из практики
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Наступление нового года многие ожи-
дают с нетерпением и надеждой на 
лучшие изменения. Чем может пора-
довать нас хозяин и символ года 2020 
– Белая Металлическая Крыса? Что 
скрывается за его характером? 

Символ года Крыса – зверек, отлича-
ющийся практичностью и житейской хи-
тростью. Он словно говорит нам: в этом 
году не стоит судить по внешнему виду, 
присмотритесь к событиям и людям по-
глубже, и тогда удача будет сопутствовать 
вам. Мохнатый хитрец умело и практично 
пополняет свои закрома, не боясь переме-
ны мест и новых «кормушек». Поэтому 
стоит поучиться у  талисмана года смело-
сти и мобильности – не бояться сменить 
место работы, жительства, встречаться с 
новыми интересными людьми. 

 Мудрость Крысы известна по китай-
ским сказкам. Благодаря ей, маленький 
зверек с легкостью одерживает верх над 
остальными представителями животного 
мира и всегда оказывается победителем. 
В 2020 году не стоит бояться «непосиль-
ных» проблем, интеллект и житейская 
смекалка помогут вам обойти с успехом 
все препятствия.

 ОБЩИЙ ГОРОСКОП 
В ГОД КРЫСЫ 

2020 год для многих станет годом пе-
ремен к лучшему. Его девиз: «Смелость 
города берет». Крыса будет покрови-
тельствовать людям, которые не побоят-
ся изменить свой образ жизни и пойти 
навстречу мечте. Серый юркий зверек 
любит людей, готовых рискнуть и поста-
вить на кон. В то же время он благоволит 
расчетливым и практичным людям, по-
могая им сохранять и увеличивать свои 
«закрома». Если вы не боитесь перемен 
и готовы их встречать с распростертыми 
объятиями, Крыса поможет вам не поте-
ряться и найти свою правильную дорогу. 

 Этот зверек отличается не только прак-
тичностью, но и житейской хитростью. В 
2020 году будут удачными все крупные 

сделки, связанные с недвижимостью. 
Людям, связанным с торговым бизне-
сом, также будет сопутствовать везение, 
при условии, если кто-нибудь из них не 
попытается смошенничать. Хозяйка года 
не любит лгунов и обманщиков и может 
их сурово наказать. В любовных делах 
символ года предрекает удачу, начиная с 
середины лета. Именно в это время воз-
можны внезапные романтические встре-
чи и возникновение сильных чувств. 
Будьте открыты миру, и покровительство 
хвостатого друга не заставит себя ждать. 

КАКИЕ ЦВЕТА БУДУТ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ? 

Белая Металлическая Крыса уже сво-
им названием подсказывает: главный 
цвет года – белый. Поэтому белое платье 
на встрече Нового 2020-го будет особен-
но уместным. Помимо этого зверек будет 
рад нарядам следующих цветов и их раз-
личных оттенков: серебряный, золотой, 
черный, серый. 

Из различных украшений к празднич-
ному наряду лучше всего выбрать аксес-
суары из серебра или золота. 

ВСТРЕЧАЕМ ГОД КРЫСЫ: 
ЧТО ПОДАТЬ НА СТОЛ? 

Крыса – непритязательный зверек и 
будет рада любому вкусному угощению. 
Единственное, чего не приветствует сим-
вол Нового года – излишеств в употре-
блении крепкого алкоголя. Из спиртосо-
держащих напитков на новогодний стол 
лучше всего поставить красное и белое 
сухие вина, различные сладкие ликеры, 
коктейли, некрепкие настойки на ягодах 
или травах. 

 На Востоке этот год встречают раз-
нообразными блюдами из круп: риса или 
чечевицы, а также мясными кулинарны-
ми изысками, в основном, это курица, 
утка, говядина. Одно из необходимых 
блюд для встречи символа будущего года 
– сырная тарелка. Крыса обожает лако-
миться сыром, поэтому будет очень рада 
такому угощению. Из десертов символ 
года будет рад домашним сладким пиро-
гам, пирожным, шоколадным конфетам. 

К сладостям лучше всего подойдет зеле-
ный или черный чай с вкусными добав-
ками. 

КАК УКРАСИТЬ 
ДОМ К ПРАЗДНИКУ? 
Нарядная елка с краси-

вой гирляндой и новыми 
игрушками будет отлич-
ным подарком символу 
2020-го. Хвостатый так-
же будет рад ярким 
р а з н о ц в е т н ы м 
с н е ж и н к а м , 
у к р а ш а ю -
щим дом. 
А белая 
п од с в е т к а 
в квартире 
станет прият-
ным дополне-
нием к уютному 
семейному празднику и пораду-
ет хозяйку года. Резких пугающих 
звуков серый зверек не любит, поэтому 
лучше всего отказаться от пиротехники 
и шумных фейерверков и обойтись бен-
гальскими свечами. 

 ГДЕ И КАК ЛУЧШЕ 
ВСТРЕТИТЬ 

НОВЫЙ 2020 ГОД? 
«Хвостатику» по нраву, в первую оче-

редь, тесные семейные связи, поэтому 
желательно встречать новогоднюю ночь 
у домашнего очага, в кругу семьи, без 
случайных знакомых и новых лиц. На 
праздник можно также пригласить род-
ственников и близких друзей. Шумная 
вечеринка в клубе или с большим коли-
чеством гостей будет явно лишней. Будет 
просто отлично, если новогоднюю ночь 
вы встретите при свечах или мягкой при-
глушенной подсветке. 

 ЧТО ПОДАРИТЬ 
БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ? 

Одними из лучших подарков на Но-
вый год для членов семьи и близких вам 
людей станут ювелирные украшения из 
серебра: кольца, подвески, серьги. Прак-
тичный зверек обожает подарки, связан

ные с деньгами и модными гаджетами 
– красивый кошелек, смартфон или план-
шет обрадуют любого. 

 Маленьким детям наверняка придутся 
по душе мягкие игрушки, изображающие 
символ года, пазлы, настольные игры. 

Ребята постарше будут рады игровым 
приставкам и аксессуарам – мышь, 
наушники и т.д. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЧТОБЫ 
ВСЁ УДАВАЛОСЬ? 

По восточному кален-
дарю Белая Металличе-

ская Крыса будет по-
кровительствовать, 
в первую очередь, 
смелым и честным 
людям. Не стоит пы-
таться никого обма-

нуть или обхитрить 
– выгоды это точно не 

принесет, а вот Крыса мо-
жет рассердиться и принести 
обманщику много проблем. 

 Среди главных реко-
мендаций и пожеланий в 
2020 году можно особо вы-
делить следующие: 
l Будьте открыты миру 

и новым возможностям – не 
нужно замыкаться в себе и боять-

ся перемен. 
l Уделяйте повышенное внимание 

членам своей семьи, особенно самым 
младшим. Как можно чаще проводите 
время с близкими. 
l Делайте как можно больше подар-

ков в этом году своим дорогим людям: в 
будущем это принесет большую пользу. 
l Если у вас давно была мечта совер-

шить крупную сделку – купить дачу, по-
менять место жительства – в этом году 
вам, действительно, будет везти. 
l Старайтесь не растрачивать денеж-

ные средства на ненужные вам вещи – 
лучше отложить их в свои «закрома», как 
это любит символ 2020-го. 
l Берегите свое здоровье и старайтесь 

не перетруждать организм и психику в 
погоне за прибылью. 

При соблюдении этих важных реко-
мендаций вы уже достаточно скоро по-
чувствуете, что символ года 2020 принес 
в ваш дом радость, удачу и настоящий 
семейный уют. 

 http://new-year-party.ru/simvol-novogo-goda-
2020-belaya-metallicheskaya-krysa/

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА-2020 
ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

В Службе подбора, подготовки и со-
провождения замещающих семей КГКУ 
«Детский дом 12»  состоялось празднич-
ное мероприятие «День матери», посвя-
щенное самому нежному празднику, че-
ствованию женщины-матери. 

Для родителей и детей была организо-
вана игровая программа с конкурсами и 
играми, в которых мамы проявили себя 
настоящими хозяюшками, умеющими 
угадывать различные крупы на ощупь, 
как сказочная Золушка, разбирать их 

по сортам, «готовить» 
блюда на скорость, ис-
пользуя нужные ин-
гредиенты. В веселом 
конкурсе «Суперхозя-
юшка» мамы соревно-
вались на умение бы-
стро навести порядок 

в доме.  Конкурс  «Авто-
леди»  позволил выбрать 
лучшую маму, умеющую 
управлять пусть игру-
шечным, но автомоби-

лем. В игре «Самая интеллектуальная» 
мамы соревновались  в возможности про-
явить свою эрудицию при ответах на ка-
верзные вопросы. 

Для присутствующих матерей про-
звучали трогательные песни Олега Газ-
манова «Мама», «Смотришь в небо» в 

исполнении С. Провозина, куратора дет-
ского объединения Детского дома «Синяя 
птица». Приятным сюрпризом для при-
сутствующих гостей праздника стало вы-
ступление воспитанников нашего дома с 

танцевальными номерами. 
 Зажигательный танец 

«Джумба» не оставил никого 
из гостей равнодушным. А ис-
кромётный флэшмоб, в котором 
приняли участие и приемные 
дети, добавил много положи-
тельных эмоций. 

Приятным,  волнительным 
моментом стала игра «А моя 
мама самая- самая…», в которой 
ребята произносили для присут-
ствующих мам  ласковые слова-
комплименты.

 Все гости праздника получи-
ли заряд положительных эмоций 

и хорошего настроения. Закончился он 
чаепитием со сладостями и домашним 
вкусным пирогом.

ЕЛЕНА ВЛАСЕНКО,
 педагог- психолог Службы 

подбора, подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
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1. ЛОВУШКИ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ
Обычная пластиковая бутылка может 

стать прекрасной ловушкой для многих 

вредных насекомых. Наверняка некото-
рые уже применяли такую у себя на даче. 

Для ее создания необходимо отрезать 
верхнюю часть бутылки на 1-2 см - до 
того места, где горлышко начинает су-
жаться. Далее переворачиваем отрезан-
ную часть и вставляем обратно в бутыл-
ку. Основание горлышка должно быть в 
5-7 см от дна бутылки. 

Вот и все, наша кормушка готова. Те-
перь осталось только добавить сладкую 
приманку. Ее роль может сыграть старое 
яблочное варенье или сахарный сироп с 
добавлением дрожжей.

Насекомые залезут в такую ловушку, 
чтобы полакомиться, но  выбраться уже 
не смогут. 

Но имейте в виду: если горлышко будет 
находиться слишком близко к приманке, 
насекомые смогут выбраться. Расстояние 
от приманки до горлышка должно быть 
не менее 4-х см. 

2. КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И ШУРУПОВ
Вы все еще храните гвозди в старых 

железных банках из под кофе или детско-
го питания? Можете забыть про них. 

Намного проще и практичнее сделать 
отдельные контейнеры из пластмассовых 
бутылок. Их можно прибить к стене или 
просто повесить на гвоздик за вырезан-
ное ушко. Вы сами выбираете, какой вы-

соты будет «стаканчик». Можно брать бу-
тылки разных цветов, чтобы обозначать 
виды содержимого. 

Обрезанные края лучше всего заклеить 
синей лентой, чтобы не повредить руку. 

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЛИВА
Многие садовые растения очень лю-

бят глубокий полив. Это когда влага по-
ступает сразу к корням, минуя листья и 
стебель. 

Для такого полива прекрасно подойдут 

модифицированные пластиковые бутыл-
ки. Достаточно сделать в стенках 15-25 
отверстий с разных сторон и закопать в 
землю рядом с растением. В зависимости 
от количества и размера отверстий, вла-
га будет проникать в почву с разной ин-
тенсивностью. Таким образом, растение 
будет дозировано получать воду на про-
тяжении длительного времени. Добиться 
такого эффекта при помощи лейки не по-
лучится. 

ВАЖНО! Закапывать нужно очень ак-
куратно, чтобы не повредить корни рас-
тений.

4. КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

Пластиковая бутылка отлично под-
ходит для создания кормушек для птиц. 

Она легкая, не промокает и не впиты-
вает влагу. 

Из небольших бутылок получают-
ся отличные вертикальные кормуш-
ки, а из больших 5-7 литровых — го-
ризонтальные. 

Для того, чтобы птицам было удоб-
нее сидеть, можно сделать несколько 
небольших жердочек. ВАЖНО! Обя-
зательно заклейте острые края изо-
лентой. 

5. НАСАДКА НА ШЛАНГ
Небольшая пластиковая бутылка мо-

жет заменить практически 
любую насадку для шланга. 
В зависимости от количества 
и размера отверстий, вода бу-
дет идти как сильным напо-
ром, так и крупным туманом. 

Таким образом можно 
сделать непрерывный полив 
газона или грядок. 

Для того, чтобы шланг не 
слетал с горлышка, его нуж-
но крепко перемотать прово-
локой, которую после затя-
нуть плоскогубцами. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
 ПАРНИК

Большие 5-7 литровые 
канистры из под простой 
воды вполне сгодятся на 
роль мини-парников. Для 
этого достаточно просто 
отрезать донышко. От-
крывая и закрывая крышку 
бутылки, вы сможете кон-
тролировать температуру и 
влажность внутри «тепли-
цы». 

Взяв горлышко от 2-ли-
тровых бутылок, можно 

сделать отличные мини-теплицы для са-
женцев. Они хорошо пропускают свет, 
но при этом защищают от ветра, дождя и 
перепадов температуры. 

7. ПРАКТИЧНЫЙ СОВОК

Из квадратных бутылок с 
ручкой может получиться от-
личный совок, как для сыпу-
чих материалов, так и для раз-
личных жидкостей. К примеру, 
таким совком можно разливать 
под кусты удобрение.

В зависимости от бутылки, 
объем совка может достигать 

7-8 литров. Практически полноценное 
ведро. Особенно удобно таким совком 
разбрасывать золу и сыпучие удобрения. 
Получается равномерный тонкий слой. 
Подойдет он и для рассеивания семян. 

8. МИНИ-КЛУМБА

Из пластиковых бутылок 
можно сделать отличные ми-
ни-клумбы, которые вешают-
ся вдоль стены в несколько 
рядов. 

Для этого положите бутыл-
ку на бок и сделайте длинное 
широкое отверстие в одной из 
сторон. Просверлите в разных 
концах бутылки дырки для 
веревки и заполните получив-

шуюся мини-клумбу плодородным грун-
том. Готово. 

Если такая мини-клумба висит на от-
крытом воздухе, можно сделать в доныш-
ке несколько отверстий, чтобы туда мог-
ла уходить дождевая вода. В противном 
случае, после первого дождя цветы могут 
«всплыть». 

9. НЕБОЛЬШАЯ ТЕПЛИЦА 
ИЗ БУТЫЛОК

Из пластиковых бутылок можно 
сделать даже полноценную теплицу. 
Причем выглядеть она будет ничуть 
не хуже покупных. 

Для этого необходимо сделать 
прочный деревянный каркас из бруса, 
на который будут крепиться направ-
ляющие. Далее вырезаем у бутылок 

донышко и нанизываем на тонкую де-
ревянную рейку таким образом, чтобы 
бутылки были вставлены одна в другую. 
После закрепляем рейки на нашем кар-
касе. Использовать нужно только чистые 
прозрачные бутылки, которые хорошо 
пропускают свет.

https://dachniy-truzhenik.ru/primenenie-
butylok-na-dache/

ПОЛЕЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК НА ДАЧЕ 

Очень часто покупная земля, в которой 
однажды вырастили рассаду, уже через 
год, как говорится, теряет свою форму. 
Ведь всё лето, которое она стоит у вас в 
емкостях, горшках, она сохнет. А потому 
к следующему весеннему сезону стано-
вится очень твердой, словно спрессован-

ная. И непонятно, не потеряла ли она сво-
их качественных характеристик, чтобы в 
нее вновь посадить рассаду.

Ну, в первую очередь, обратите внима-
ние на то, что и покупная земля, в кото-
рой вы выращивали рассаду, нуждается в 
севооброте. Т.е., если вы в прошлом году 

сюда сажали томаты, то на второй год 
снова томаты лучше не сажать.

И второе, на что стоит обратить внима-
ние – это способы хранения такой земли, 
чтобы максимально сохранить ее струк-
туру и полезные свойства. Лучше всего 
землю из ящиков после высаживания 
рассады переложить в плотные мешки, 
осенью добавить туда покупной земли, 
перемешать и оставить на улице или на 
балконе до момента посева рассады.

Если в емкостях или ящичках все лето 
росли цветы, то после удаления ботвы 
нужно пролить землю средством «Бай-
кал ЭМ» (10 мл на 1 литр воды), накрыть 
пленкой емкость и просто поставить 
в темное место. Через 2 недели землю 
можно переложить в мешки и добавить к 
ней аналогично немного покупного грун-
та. И такой грунт вполне подойдет для 
повторного посева рассады.

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

Можно ли сажать рассаду в покупную 
землю, использованную ранее?
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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
Как хорошо быть ленивым. Из-за 

лени человек делает свою работу быстро 
и качественно, чтобы не переделывать. 

***
- Дорогой, купи мне шубу! Если ты не 

купишь мне шубу, то я могу простудить-
ся и умереть, а похороны тебе обойдутся 
дороже. 

- Зато раз и навсегда! 
***

Подруга спрашивает блондинку: 
- Чего грустная? 
- В посольстве анкету не приняли для 

визы. 
- Почему? 
- В самом конце, в графе "Не запол-

нять", я написала "Хорошо".
***

- Чего нет в женской сумочке? 
- Чего-чего? Места в ней нет! 

***
В год Крысы как-то по-особенному 

неспокойно за российский бюджет...
***

Чтобы купить товары по сниженным 
ценам, нужно успеть поймать момент, 
когда чёрные пятницы уже закончатся, а 
новогодние скидки ещё не начнутся.

***
Мужик пришел к врачу: 
- Доктор! У меня есть желание жить 

вечно! Что делать? 
- Женись! 
- И что? Я буду жить вечно? 
- Нет! Но желание пройдет! 

***

- Мужчина, 
купите часы! 
Это точная ко-
пия швейцар-
ских часов! 

- Давайте. Вот вам точная копия рос-
сийских денег.

***
- Сколько вам лет? 
- Ну, я вам скажу так: таблетки от дав-

ления уже прописали, но я их запиваю 
коньяком. 

***
- Так, пацаны, что будем Катюхе на 

Новый год дарить? Может, айпад или ай-
фон?

- Кать, а может, ты выйдешь, и мы без 
тебя подумаем?

***
Девушка предупреждает парня:
- Будешь плохо себя вести, я за тебя 

замуж выйду и жить у тебя останусь.
***

Прошу осудить мою зарплату за то, 
что она ограничивает мою свободу пере-
движения и причиняет мне физическую 
боль.

***
При Советском Союзе мы прилично 

отставали от ведущих стран мира по до-
ходам на душу населения, теперь отста-
ем неприлично.

***
Обезьяна стала человеком не тогда, 

когда взяла палку. А когда кто-то этой 
самой палкой согнал ее с дерева - и при-
шлось учиться жить по-человечески...

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.11 17.00 Акафист прп. 

Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Чт.12 16.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Пт.13 Апостола Андрея 
Первозванного. 09.00 Литур-
гия.

Сб.14 10.00 Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
Вс.15 Неделя 26-я по Пяти-

десятнице. Пророка Аввакума. 
09.00 Литургия.

Вт.17 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Ср.18 16.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Гороскоп с 9  по 15 декабря

ОВЕН. Вероятно, придётся разрываться между 
обязанностями на личном фронте и профессио-
нальными делами. Это опасно стрессом. Не стоит 

надеяться, что ситуация сама собой разрешится. Надо 
расставить приоритеты и чётко им следовать. Будьте го-
товы к внезапным изменениям в жизни.

ТЕЛЕЦ. Встреча с кем-то из прежнего окружения 
может создать новые проблемы. Взвесьте все «за» 

и «против», прежде чем возобновлять связи, и не подвер-
гайте риску мир и благополучие своей семьи. Не исклю-
чены расходы, связанные с крупными покупками.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши друзья могут стать причиной 
раздора в личной жизни. Оцените, стоит ли это соз-
данных проблем. Тем более, что вы сейчас желаете 

тишины и покоя, стараясь оградиться от суровой реаль-
ности. Доверяйте интуиции, чтобы найти правильное ре-
шение, но помните, что ответственность за него полно-
стью ляжет на вас. 

РАК. Вы можете столкнуться с неожиданными 
препятствиями. Будет трудно правильно опреде-
лить, кто из вашего окружения желает вам добра, 

а кто готов навредить. Поэтому принимайте решения, ис-
ходя из собственного видения ситуации. Неожиданный 
сюрприз улучшит ваше настроение. 

ЛЕВ. Если будете действовать осторожно и по-
ступите правильно, вас ждет хорошая неделя. Вос-

пользуйтесь советом близких или верных друзей, чтобы 
выбрать правильное решение. Атмосфера в доме по-
служит улучшениям в различных сферах вашей жизни, 
в том числе и в финансовой. Есть вероятность дополни-

тельных расходов. 
ДЕВА. Вряд ли сейчас вам суждено отдохнуть от 
работы. Сначала нужно закончить какой-то про-

ект. Впрочем, вы легко найдёте решение проблем как в 
профессиональной, так и в личной жизни. Соберитесь с 
силами и действуйте! После этого можете расслабиться и 
отдохнуть со своей семьёй или друзьями. 

ВЕСЫ. Планеты вряд ли станут вашим союзни-
ком на этой неделе, но вы умеете терпеть и извле-
кать из ситуации правильные уроки. Полученный 

опыт пригодится в дальнейшем. Возможны трудности в 
общении, или кто-то попытается вами воспользоваться 
в корыстных интересах. Проявляйте сдержанность и 
твёрдость. 

СКОРПИОН. Благоприятная неделя для того, 
чтобы привести ваше духовное и физическое со-
стояние в гармонию. Общайтесь с близкими по 

духу людьми, следуйте их добрым советам и мудрости. 
Ваши близкие готовы оказать помощь в сложной для вас 
ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Кто-то из знакомых испытает к вам 
чувство зависти и попытается оболгать или спро-

воцировать на ненужные действия. Будьте осторожны, не 
вводите в круг семьи посторонних людей. В остальном 
неделя будет позитивной как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. Главным для вас будет принять 
правильное, выгодное  решение. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя не создаст для вас серьёз-
ных трудностей ни в личных, ни в профессиональ-
ных делах. Если всё же возникнут проблемы, их 

лучше обсудить с членами семьи. Не исключено, что 
подсказка придёт с неожиданной стороны. Да и сами вы 
будете настроены весьма оптимистично, чтобы преодо-
леть любые препятствия.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может принести сложности 
во взаимоотношениях родителей и детей. Пре-
жде, чем заключать новые сделки, тщательно рас-

смотрите все варианты. Дело в том, что невидимые пока 
проблемы могут возникнуть позже и повлиять на работу 
негативно. Во всём остальном неделя обещает быть для 
вас положительной.

РЫБЫ. Вас может посещать чувство беспокой-
ства, что связано с влиянием планет. Вы буде-
те бороться с желанием принять решительные 

меры как на личном, так и на профессиональном фронте. 
Сохраняйте спокойствие и не предпринимайте ничего 
кардинального, дайте ситуации измениться. Помогут со-
веты близких и самоанализ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-х студию, пр. Победы. 
Т. 8-914-319-80-10.

УСЛУГИ

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

l Сантехник. Замена и ремонт сан-
техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин, смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки полная и частичная. 
Установка счетчиков, розеток, вы-
ключателей, люстр и светильников. 
Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль 
«елка», «лиственница», горбыль, об-
резной горбыль  «лиственница». До-
ставка. Т. 8-909-869-44-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор 
БАБИЧЕВА 

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
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Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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Присмотритесь к ша-
риковой ручке, которая 
лежит у вас на столе. 
Даже дешёвые ручки 
имеют колпачки с одним 
или несколь- к и м и 
о т в е р с т и я -
ми. Такие же 
дырки есть и на 
откручивающемся на-
конечнике, который защи-
щает стержень с другой 
стороны. 

Первые покупатели 
шариковых ручек были 
уверены, что отверстия 
- хитрый ход производи-
телей, так как из-за них 
паста высыхает быстрее. 
Но колпачки с отверстия-
ми нужны для того, чтобы 
человек не задохнулся, 

если случайно проглотит 
колпачок. Производители 
разумно учли привычку 
некоторых людей жевать 
колпачок ручки во время 
напряжённых раздумий. 
Например, благодаря этим 

дыркам ре-
бёнок, у 

которого 
колпачок 

оказался в гор-
ле, не погибнет от удушья, 
пока врачи будут извлекать 
посторонний предмет.

PS. В среднем, 100 че-
ловек ежегодно гибнут, 
подавившись шариковой 
ручкой. 

https://www.factroom.
ru/fakty/podborki-faktov/

zagadochnye-fakty-iz-
povsednevnoj-zhizni

Дырка на колпачке 
от ручки спасёт вам жизнь
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Угадайте, сколько лет испол-
нится в 2020 году легендарному 
селу на высоких скалах напро-
тив Комсомольска-на-Амуре? 
Ровно 160! Я почему-то всегда 
думал, что Пивань основана 
одновременно с Комсомоль-
ском, в тридцатых: вспомните 
Пиваньский тоннель и его окру-
жение. Но в библиотеке Пивани 
мне показали папки со старыми 
фотографиями села и рассказа-
ли, что местные жители неодно-
кратно находили старинные 
вещи. 

Я специально приехал на днях сделать снимки засне-
женной Пивани и начал съемку с исторического берега. 
В снегу без листвы деревьев старые сооружения лучше 
видны. 

Старейшие, довоенные постройки, 1939-1940 годов, 
в Пивани: водопроводящая арка высотой с двухэтаж-

ный дом на береговой части ручья, предназначенная 
для движения поездов сверху неё из тоннеля; остатки 
четырех башен камнедробилки у берегового карьера; 
полузасыпанный щебнем пиваньский тоннель в овра-
ге длиной 750 метров с рельсами и вагонеткой внутри, 
остатки вокзала с постаментом от каменного глобуса и 
насыпная ступень для так и не построенного моста к 
тоннелю на берегу Амура. Внутри старой арки течет не 
замерзающий почему-то зимой ручей. Старейшее де-
рево села - высоченный пирамидальный тополь с пти-
чьим гнездом в кроне (на верхней фотокомпозиции 
- справа). Он вырос из саженца, привезенного дачни-
ками из Приморья и посаженного в 1960 году у старого 
кладбища. 

Второй незамерзающий ручей течет в снегу прямо 
в Пиваньское озеро, третий журчит между льдом под 
мостом на въезде в село, а четвертый узким потоком 
перегородил дорогу в гору. Видимо, ручьи текут с окру-
жающих село гор, несмотря на то, что их склоны зимой 
в громадных сугробах. 

 Жители села посещают расположенные у желез-
нодорожной станции Дом культуры, почту, среднюю 
школу и магазин. В Пивань из Комсомольска регулярно 
ходит автобус №112. Синий деревянный магазин 1945 
года постройки – старейшее здание центра Пивани. 
На выезде из села находится еще одна школа - интер-
нат. В Доме культуры есть зрительный зал на 60 мест 

с занавесом, экраном, проектором и ноутбуком, фойе с 
выставкой рисунков сельских школьников. В зале при 
мне репетировала школьная рок-группа из гитаристов-
пятиклассников и выпускника техникума-барабан-
щика, а девочки под руководством режиссера ставили 
постановку для сельчан. С залом соседствует сельская 
библиотека, в которой собраны в папках фотоальбомы 
по истории села. 

Я узнал, что Пивань раньше была поселком, и рядом 
со школой стоят четыре трехэтажных панельных дома, 
но потом,  в связи с оттоком жителей, поселок превра-
тился в большое село. А до 1950 года здесь везде был 
ГУЛАГ, имелась даже зона для женщин с детьми. Еще 
меня заверили, сославшись на старожилов села, что 
ступени на берегу, у речного причала (я предполагал, 
что это ступенчатый постамент памятника Сталину) – 
остаток старого вокзала. Хотя это странное сооружение 
стоит аж на расстоянии ста метров от железной дороги. 

 С горы, над петлей железной дороги, которая ведет 
из Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани, я за-

печатлел зимнюю панораму центра Пивани и снежную 
панораму береговой части.

 Желаю всем сельчанам помнить и беречь хрупкие 
памятники своей полуторавековой истории, какой бы 
она ни была. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотографии автора

СЕЛУ ПИВАНЬ  
ИСПОЛНИТСЯ 160 ЛЕТ

Береговая часть селаПанорама Пивани с железной дороги

Каменная арка Остатки башни камнедробилки Сельская библиотека

Незамерзающий ручей с. Пивань

СПРАВОЧНО
Село Пивань основано в 1860 году как стойбище 

коренных жителей Амура.
Оно расположено в 20 километрах от районно-

го центра – г. Комсомольска-на-Амуре на правом 
берегу реки Амур. Имеет с ним автобусное, же-
лезнодорожное и водное сообщение. Большинство 
трудоспособного населения работает на участке 
Комсомольского отделения железной дороги ОАО 
«РЖД». В селе есть средняя школа, детский сад, 
коррекционная школа-интернат, фельдшерско-
акушерский пункт, Дом культуры.

Жилищный фонд, в основном, составляют 
дома усадебного типа, но есть и несколько 3-х и 
2-этажных домов, а также благоустроенные 
коттеджи. Построено 3 новых дома для граждан, 
пострадавших от наводнения 2013 года.

(С офиц. сайта Комсомольского
 муниципального района)

К р а й  р о д н о й ,  д а л ь н е в о с т о ч н ы й
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