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8 октября в сети единых расчетно-информационных центров акционерного 
общества «Дальневосточная энергетическая компания» под эгидой «РусГидро» в 
Хабаровском крае открылась третья площадка – город Амурск. Два года назад 
единый информационно-расчетный центр (ЕРИЦ) услуг ЖКХ был открыт в Комсо-

мольске, в прошлом месяце – в Вяземском, теперь  он есть и у нас. Что это 
значит для амурчан? Об этом мы узнали на презентации проекта ЕРИЦ в офи-
се «Энергосбыта» на пр. Строителей, 26.

АМУРЧАНИН ИВАН КОРОБОВ, ВОСПИТАННИК 
ТРЕНЕРА ОЛЕГА ПЕРМЯКОВА, 

СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ

В АМУРСКЕ - НОВЫЙ 
ЦЕНТР ОПЛАТЫ

   УДОБНО, ДОСТУПНО, ЛЕГКО!

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

СТР. 3
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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

20 октября Хабаров-
скому краю исполняется 
81 год. Поздравляем с 
этой датой всех, кто по-
настоящему любит свой 

родной уголок земли, кому близка и дорога его 
судьба, кто немало делает для того, чтобы здесь 
жилось лучше, достойнее. 

Сегодняшнее поколение дальневосточников 
– потомки и  преемники тех сильных и смелых 
духом первопроходцев, кто полтора века назад 
обосновал восточную окраину России, оценил 
ее важность и государственно-стратегическую 
значимость. 

Образованный в 1938 году, Хабаровский 
край сегодня – крупнейший промышленный, 
экономический, культурный регион, центр 
Дальневосточного федерального округа. У 
него выгодное географическое и экономи-
ческое положение, богатые природные ресур-
сы. Здесь живут прекрасные люди, которые 
трудятся, растят детей, с надеждой и верой 
смотрят в завтрашний день.

Поздравляем всех жителей и гостей города 
с Днем рождения края! Желаем всем крепкого 
здоровья и благополучия, оптимизма и удачи, 
счастья и успехов в добрых делах! С праздни-
ком!

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

20 ОКТЯБРЯ – 81-Я ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

День работников дорожного хозяйства - это праздник всех, кто 
строит дороги, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуата-
цию сложного дорожного хозяйства.

От качества вашей работы зависит жизнь тысяч водителей, пас-
сажиров и пешеходов. Благодаря вашему добросовестному труду из 
года в год улицы Амурска заметно меняются, становятся более безо-
пасными для транспорта, удобными для передвижения горожан. 

Особо поздравляем коллектив ООО «Дорожник», который вносит 
значительный вклад в экономику города.

Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с кото-
рой вы подходите к своему делу. 
Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

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

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В АМУРСКЕ - НОВЫЙ ЦЕНТР ОПЛАТЫ

(Начало на стр.1)
Открытие центра стало подарком амурчанам ко дню 

рождения Хабаровского края. Здесь собрались предста-
вители администраций города и района, ДЭКа, СМИ. 
Играла музыка, здание было украшено разноцветными 
шарами. В рамках открытия было произведено благо-
устройство территории центра, и сегодня здесь пред-
усмотрены парковки для автомобильного транспорта,  
для мам с колясками и велосипедистов. По программе 
«Доступная среда» на входе установлены пандус, кноп-
ка вызова специалиста и  указатели для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Современный и многофункциональный центр осна-
щен новейшими передовыми  технологиями и призван 
обеспечивать удобство и комфортное обслуживание 
клиентов. Центр будет осуществлять  начисления за  
электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение 
и оказывать другие услуги.

Официально и торжественно запустили проект ди-
ректор филиала ПАО «ДЭК «ХабаровскЭнергосбыт» 
Г.И. Макаров и глава Амурского муниципального рай-
она П.М.  Боровлев, дружно нажав руками на  символи-
ческую «кнопку». После чего администратор Ирина оз-
накомила присутствующих с электронными сервисами. 

Как и в МФЦ, Сбербанке, на входе установлена элек-
тронная очередь. Получив талон, клиент ожидает в зале. 
«Очередь регулируется электронными сервисами, и вы 
в ней не простоите более 10  минут. Во время ожидания 
можно почитать свежую прессу, подзарядить свой со-
товый телефон, воспользоваться бесплатным вай-фаем, 
- говорит Ирина. - Дети могут посетить игровую зону. 
А в зоне самообслуживания  клиенты могут самостоя-
тельно воспользоваться услугами компании с помощью 
компьютера или электронного информационного по-
мощника: зарегистрироваться онлайн в личном каби-

нете, передать показания индивидуальных приборов 
учета по электроэнергии и горячему водоснабжению, 
получить справки о тарифах и начислениях. Кроме 
того, информационные стенды об  услугах находятся 
на стене».

 В центре 6 окон обслуживания. Начальник управле-
ния по работе с населением филиала ПАО «ДЭК «Ха-
баровскЭнергосбыт»  В.Г. Гордиенко  показал  первые 
четыре окна для обслуживания частных клиентов и оз-
вучил, что на сегодня Амурским ЕРИЦ обслуживается 
уже более 54 тысячи лицевых счетов. Сформированная 
база данных  позволяет на территории Амурска выпу-
скать единый платежный документ, соответствующий 

всем требованиям действующего законодательства. 
Окно № 5 - это зона обслуживания корпоративных кли-
ентов. «Сегодня в Амурске обслуживается 991 договор 

с юридическими лицами. Кро-
ме того, ЕРИЦ предлагает бо-
лее 70 видов дополнительных 
услуг, среди которых новинка 
– реализация страховых поли-
сов», - рассказал В.Г. Гордиенко.

 Г.И. Макаров  обозначил 
два основных направления 
в работе Амурского ЕРИЦ: 
качественное обслуживание 
клиента, согласно стандартам, 
и  выполнение расчетов ресур-
соснабжающим предприяти-
ям. «И мы готовы   предоста-
вить свои услуги как четырем 
управляющим компаниям и 
ТСЖ на территории Амурска, 
так и «Водоканалу» и т.д.  До 
2022 года  планируется по-
крыть сетью ЕРИЦ все  12 
районов края, в которых  нахо-
дятся отделения ДЭК, - сказал 
директор «ДЭК «Хаба-

ровскЭнергосбыт». 
В заключение П.М. Боровлев поздравил всех жите-

лей города с приобретением современного центра но-
вых технологий  и поблагодарил сотрудников  Дальне-
восточной энергетической компании за его открытие 
в Амурске, высказав пожелание, чтобы это новшество 
помогло увеличению сборов платежей.   

  Добавим, что работать ЕРИЦ на пр. Строителей, 26 
будет с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, а в 
субботу - с 9.00 до 16.00. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

       УДОБНО, ДОСТУПНО, ЛЕГКО!

 Г.И. Макаров и  П.М. Боровлев нажали 
кнопку запуска проекта ЕРИЦ

Жители территориального общественного самоуправ-
ления «Новизна», который находится по адресу: пр. Мира, 
26, активно воплощают в жизнь проект «Берегись, автомо-
биль!», грант на реализацию которого выиграли в краевом 
конкурсе проектов среди ТОС в текущем году.

В начале реализации проекта было проведено собрание 
жителей, проживающих на территории ТОС, где оговори-
ли и приняли план совместной работы над проектом.

В ходе реализации проекта высажены многолетние 
цветущие растения. На придомовой территории уста-
новлены вешала, скамейки и стол для настольных игр, 
а по периметру участка - ограждение, для того чтобы на 
зеленую зону перестали заезжать автомобили. 

Силами жителей ТОС «Новизна» также произведены 
такие работы, как очистка территории от мусора, покра-
ска ограждений, демонтаж старого деревянного ограж-
дения по клумбам.

ТОС «Новизна» в лице председателя Е.А. Храповой 
заключил договор с компанией «Моя площадка» из г. 
Хабаровска на изготовление и доставку комплекса со-
оружений. В ближайшее время спортивный комплекс 
будет доставлен и установлен. 

В данный период ведётся работа по обустройству 

парковочных мест для автомобилей и игровой площад-
ки, на которой будет размещен спортивный комплекс. 

Организовать ТОС несложно — главное, убедить в 
его нужности жильцов.

Если хотите узнать о том, как создать терри-
ториальное общественное самоуправление, чтобы 
воплотить в реальность ваши проекты, обращай-
тесь в организационно-методический отдел адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск», ка-
бинет 24, тел.: 2-22-68, org@gorod.amursk.ru

ЕЛЕНА ТАРАСОВА, 
специалист организационно-методического отдела

«ДВОР ДЛЯ ДУШИ»Местные инициативы
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

Фотообъективно

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

О К АЗ Ы ВА Е М 
У СЛ У Г И

Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, 
благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты 

"Наш город Амурск" 
тел. 999-14, 8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
 5-6 октября в Москве 

прошли Чемпионат и пер-
венство России по Киоку-
синкай каратэ  среди юнио-
ров и юниорок 16-17 лет. В 
них участвовало 290 спор-

тсменов из 45 регионов. 
Турнир проходил в два дня, 
ребята провели по четыре-
пять боев.

В составе сборной Хаба-
ровского края   в соревно-
ваниях участвовал воспи-
танник Амурской районной 
общественной организации 
Киокусинкай каратэ Иван 
Коробов (тренер - О.Г. Пер-

мяков). Наш земляк стал 
победителем Первенства 
России по Киокусинкай 
кратэ в  категории до 75 кг 
и принес победные баллы в 
копилку сборной Хабаров-

ского края, которая по ре-
зультатам общекомандного 
зачета заняла первое место 
на первенстве России по 
Киокусинкай каратэ.

Поздравляем Ивана Ко-
робова и его тренера Олега 
Геннадьевича Пермякова с 
победой и желаем дальней-
ших спортивных успехов!

(Соб. инф.)

Уточнение
В №41  газеты «Наш город Амурск» от 8.10.19 в публикации «Кто они, наши избранники?», подготовленной по информации сайта https://www.dvnovosti.

ru, приведены сведения о депутате Законодательной Думы Хабаровского края из Амурска Викторе Федорееве в такой редакции «На выборы шел как самовы-
движенец, хотя ранее являлся сторонником партии «Яблоко». После выхода газеты в свет в редакцию позвонил известный амурский "яблочник" Г.В. Зубехин н 
сообщил, что Виктор Федореев является членом местного отделения РОДП «Яблоко» и никогда не выходил из этой политической партии.

Сотрудники ОМВД России по 
Амурскому району при  поддерж-
ке администрации городского 
поселения «Город Амурск» ор-
ганизовали для детей посещение 

концерта Хабаровской краевой 
филармонии. В целях расшире-
ния кругозора ребят, приобщения 
к миру искусства и пропаганды 
полезной занятости детей во вне-
урочное время.

Перед началом концерта на-
чальник подразделения по делам 
несовершеннолетних майор по-
лиции Елена Калинина рассказа-
ла детям о композиторах, музыку 
которых им предстоит послушать. 
Напомнила о нормах поведения в 
общественных местах, в частно-
сти, в театре.

Девчонки и мальчишки вместе 
с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних Алиной Малининой 
и Надеждой Юрченко как добрые 
друзья послушали хиты классиче-
ской музыки в исполнении соли-

ста мужского вокального квартета 
Владимира Бабенко и ансамбля 
камерной музыки «Глория». Вме-
сте с артистами пели песни из 
мультфильмов и известных дет-

ских фильмов. 
По окончании концерта ребята 

в хорошем настроении делились 
с правоохранителями своими впе-
чатлениями. С гордостью отмеча-
ли, что певец Владимир Бабенко 
– наш земляк, его детство и начало 
творческого пути состоялось в го-
роде Амурске. 

Полицейские на примере твор-
ческой карьеры певца  поговори-
ли с подростками о том, что свои 
таланты можно развивать в твор-
ческих кружках и спортивных 
секциях. Знания и опыт, приобре-
тенные в учреждениях дополни-
тельного образования, пригодятся 
им в будущем. 

ОМВД России 
по Амурскому району

Давай не будем 
    озвучивать возраст! 
Пускай он останется 
          маленькой тайной.
Но все поздравленья 
              и  пышные розы

Сегодня дарованы тебе не случайно.
Звучат пожеланья, и сыпятся тосты,
И звоном весёлым смеются бокалы.
Давай сегодня не будем про возраст!
Душа молода - и это немало!
                     Муж, дочь, внучка

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМОЧКУ, БАБУШКУ

ЗЕМФИРУ СТЕПАНОВНУ КОВБИЙ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

НА КОНЦЕРТЕ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ 

Это произошло 11 октября, в пят-
ницу, после 17 часов. Проезжая по 
автодороге Амурск-Эльбан, на 11-м 
километре от бывшего поста я уви-
дела лежащий в кювете 20-тонный 
самосвал, груженный асфальтом. 
Как и другие проезжавшие мимо 
люди, подошла к водителю (слава 
богу, жив и невредим) спросить, 
что случилось, нужна ли помощь. 
С его слов, именно у злосчастной 
ямы на встречной дороге он встре-
тился с лесовозом, сдал направо, 

чтоб разъехаться с ним, наскочил коле-
сом на трубу, торчащую из земли, ушел 
в кювет и опрокинулся на бок, помощь 
ожидает только утром.

Около 20 тонн свежего  асфальта не до-
ехало вовремя до места назначения. Во-
прос к районным властям: хозяин дороги 
за это ответит? Почему только часть этой 
ямы была засыпана асфальтом? Ведь это  
не спасло самосвал от ДТП на дороге.  

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

ИЗ-ЗА ЯМЫ НА ДОРОГЕ 
ГРУЖЕНЫЙ САМОСВАЛ ОКАЗАЛСЯ В КЮВЕТЕ

ПАВОДОК 
НА АМУРЕ

По информации, размещенной на 
официальном сайте МЧС России по Ха-
баровскому краю, ситуация на 13 октя-
бря 2019 г. была следующей.      

На Амуре закончился паводок кате-
гории ОЯ (опасное явление). В Комсо-
мольском, Ульчском районах уровни 
воды выше отметок категории НЯ (не-
благоприятное явление) на 24-115 см. 
Пойма р. Амур в Хабаровском крае от 
с. Елабуга до устья затоплена на глу-
бину 0,4-3,1 м. По прогнозу специали-
стов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 
на реке Амур у г. Хабаровска в течение 
двух суток ожидается спад уровней воды 
на 30-40 см.

А на сайте http://habarovsk.bezformata.
com/listnews/vseh-podtoplennih-vo-
vremya-pavodka/78425948/ опубликова-
ны такие сведения:

Тенденция снижения уровня воды на 
реке Амур в Хабаровском крае сохраня-
ется. На утро 13 октября его отметка у 
города Комсомольска-на-Амуре соста-
вила 496 см (- 20 см за сутки), у города 
Хабаровска - 224 см (- 18 см за сутки), 
города Николаевска-на-Амуре – 213 см 
(- 3 см за сутки).

На территории города Комсомольска-
на-Амуре подтопленных жилых домов 
нет. В поселке Хорпинском и микро-
районе Парковый вода ещё сохраняется 
на 44 приусадебных участках. В Ком-
сомольском муниципальном районе от-
мечаются переливы воды на 6 участках 
дорог в населенных пунктах Верхняя 
Эконь, Нижние Халбы, Бельго, Эммер, 
Гайтер.

В Амурском районе остаются под-
топленными 6 дачных участков в горо-
де Амурске. Сохраняются переливы на 
автодороге «Амурск-Омми» и на 3-х 
участках внутрипоселковых дорог.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

®

®
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АКТУАЛЬНО

В ФОРУМЕ участвовали предсе-
датели и заместители председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций, профсоюзный актив, молодёжь, 
руководители членских организа-
ций Профобъединения, председатели 

и члены координационных 
советов организаций профсо-
юзов – представительств 
Профобъединения в муници-
пальных образованиях края, а 
также представители законо-
дательной, исполнительной 
власти края и работодателей.

МЕРОПРИЯТИЕ прово-
дилось в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд» под 
девизом «За реальный рост заработ-
ной платы». Вопрос, который был вы-
несен на обсуждение, является одним 
из важнейших элементов оценки труда 
работников, их материального благосо-
стояния и, в конечном итоге, – уровня 
жизни населения.

В условиях рыночной экономики су-
щественно меняется и политика в об-
ласти оплаты труда, социальной под-
держки и защиты работников. Многие 
функции государства по реализации 
этой политики переданы предприяти-
ям, организациям, которые самостоя-
тельно устанавливают формы, системы 
и размеры оплаты труда, материального 
стимулирования его результатов. Таким 
образом, трудовые доходы каждого ра-
ботника определяются личным вкла-
дом, с учётом конечных результатов 
работы предприятия. Ну, а размеры ми-
нимальной заработной платы работни-
ков всех форм собственности устанав-
ливаются законодательством. 

ДЛЯ ПРОФСОЮЗА ключевым 
элементом достойного труда является 
достойная заработная плата, обеспе-
чивающая работнику экономическую 
независимость и отдых, содержание се-
мьи и возможность инвестировать своё 
развитие. Но, как показали выступления 
представителей трудовых коллективов, 
несмотря на рост заработной платы, 

повысить уровень жизни трудящегося 
человека не удаётся. Темпы роста цен 
на товары и услуги растут гораздо бы-
стрее. Покупательная способность, по 
данным статистики, достигла уровня 
2014 года. Серьёзным последствием 
этих негативных явлений является 
большой отток работоспособного на-
селения из Хабаровского края.

Предметом обсуждения на Форуме 
стал вопрос об индексации заработной 
платы. Отсутствие законодательного 
порядка индексации заработной платы 
привело к тому, что она фактически не 
индексируется в большинстве органи-
заций края. 

НО НАИБОЛЕЕ острой темой, на 
мой взгляд, была тема снижения рай-
онных коэффициентов и даже, в неко-
торых случаях, их полная отмена. 

«В Хабаровском крае отмена район-
ных коэффициентов не предполагает-
ся, так как это противоречит клю-
чевой задаче по повышению уровня 
заработных плат населения. Наобо-
рот, власти готовы пересмотреть 
порядок их начисления.

Сейчас по многим регионам мы ви-
дим тенденцию отмены районных ко-
эффициентов. Нет четкого механиз-
ма индексации заработных плат. При 
этом, как нам сообщают статистиче-
ские данные, уровень доходов населения 
падает. В этой связи нам необходимо 
усиливать профсоюзный блок, который 
сможет обоснованно представлять 
интересы граждан», - сказал Губерна-
тор Сергей Иванович Фургал.

Заместитель председателя комитета 
по труду и занятости населения пра-
вительства Хабаровского края Ната-
лья Сергеевна Мартыненко также об-
ратилась к профсоюзам с просьбой не 
оставлять этот вопрос без внимания. 

«ЗАЧЕМ ломать схему, которая ра-
ботает? Если есть у кого-то желание 
повысить на 10% оклад, мы ничего про-
тив этого не имеем. Но гарантирован-
ный процент, который существовал 
всегда, который сегодня уже является 
не только стимулирующим к заработ-
ной плате, но и социальным завоевани-
ем жителей Дальнего Востока, а мы 
это воспринимаем как нашу привиле-

гию, терять нельзя. Если нужен за-
кон – примем, если он существует – на 
ухудшение не пойдём», – подытожил 
Губернатор.

КРОМЕ ВСЕГО, обсудили вопро-
сы субсидирования льготного проезда 
жителей ДФО в другие регионы Рос-
сийской Федерации; о процентной над-
бавке к заработной плате для молодёжи 
до 35 лет, вступающей в трудовые от-
ношения с работодателем и прожившим 
не менее 5 лет в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях 
в размере 50 % заработка с первого дня 
работы.

Не менее значимой для профлидеров 
была тема специальной оценки условий 
труда, отмена избыточных нормативно-
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти времён СССР и 

РСФСР и др.
По итогам Форума была принята Ре-

золюция. Совместно с Губернатором 
подписано Обращение к главам город-
ских округов, муниципальных районов, 
работодателям, трудовым коллективам 
Хабаровского края.

ГАЛИНА КАЗАНЦЕВА,
председатель ХКО Российского 

профсоюза работников 
промышленности

ФОРУМ ПРОФСОЮЗОВ ПОТРЕБОВАЛ 
РЕАЛЬНОГО РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

3 окт ября в Хабаровске прошёл I  краевой профсоюзный Форум. 
Его организатор – Союз «Хабаровское краевое объединение ор -
ганизаций профсоюзов»

Правительству, Законодательной 
Думе Хабаровского края, 

работодателям:
l принять решение об установлении 

минимальных окладов (должностных 
окладов), тарифных ставок в крае на 
уровне не ниже МРОТ;
l обеспечить повышение уровня ре-

ального содержания заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги;
l искоренить «серые» схемы оплаты 

труда, ликвидировать долги по заработ-
ной плате и страховым взносам в Пенси-
онный фонд;
l прекратить практику массового вы-

свобождения работников, принять меры 
по развитию промышленности и созда-
нию новых рабочих мест…
Федеральным органам власти:
l законодательно определить порядок 

индексации заработной платы, обеспе-
чивающей повышение уровня реального 
содержания заработной платы;

l законодательно, как гарантию, уста-
новить минимальные оклады (должност-
ные оклады), тарифные ставки не ниже 
минимального размера оплаты труда...
l законодательного закрепить на фе-

деральном уровне повышенный размер 
районного коэффициента, установленно-
го с учетом региональных нормативно-
правовых актов, с целью формирования 
единого подхода к его применению в по-
вышенном размере во всех организаци-
ях, независимо от формы собственности 
и уровня бюджетного финансирования;
l внести изменения в законы РФ в 

части обеспечения за счет средств феде-
рального бюджета компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и 
обратно лицам, работающим в органи-
зациях всех форм собственности, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях…

 (Из Резолюции  
I краевого профсоюзного Форума) 

Г. Казанцева
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Меня не удовлет-
ворил ответ администрации на мою 
статью от 3 сентября 2019 года под 
названием «Квартирный хаос» в газете 
«Наш город Амурск». Ведь я обратился 
не по поводу малосемеек и общежития 
по пр. Строителей, 18, а просил отве-

тить: сколько у нас в нормальных домах 
квартир по 10 лет и более находятся 
в плачевном состоянии, потому  что в 
них никто не проживает? Я считаю, 
что все брошенные квартиры должны 
быть на учете в органах власти. 

Иван Платонович Лебедев

Обратная связь

Приводим выдержку из полученного 
ответа за подписью главы городского по-
селения К.К. Черницыной, т.к. полный 
ответ публиковался ранее:

... Специалистами администрации го-
родского поселения «Город Амурск» про-
ведена работа по выявлению жилых по-
мещений, находящихся в собственности 
умерших граждан, в целях включения в 
реестр выморочного имущества. Ведется 
работа по розыску собственников брошен-
ных квартир. Составляется реестр квартир, 

подлежащих ремонту. На данный момент, 
по информации, предоставленной управ-
ляющими организациями, в домах малосе-
мейного типа (пр. Мира, 48, 15, 13, 18; пр. 
Октябрьский, 7Б; 7В; 9Б; пр. Строителей, 
17В; 18 (второй блок); 29) не проживают 
жильцы в 214 квартирах-комнатах, окна и 
двери которых забиты деревянными щита-
ми, досками.

В настоящее время по итогам работы 
комиссии выявлено, что в жилых много-
квартирных домах г. Амурска не прожива-
ют жильцы в 123 квартирах.

СКОЛЬКО В АМУРСКЕ БРОШЕННЫХ КВАРТИР?

Мы все, когда едем поездом, останавли-
ваемся на этой станции. В начале октября 
я побывал в Болони и обнаружил там не-
которые заметные изменения, что и запе-
чатлел на фотографиях.

Горная речка Сомнюр (приток 
озера Болонь), на которой стоит 
станция, настолько сильно разлилась 
и поднялась, что затопила почти всё 
вокруг по обе стороны железной до-
роги.  Вахтовики-энергетики, рабо-

тающие вдоль железнодорож-
ного полотна, говорили мне о 
спаде паводка на один метр. Но 
это здесь практически ничего: 
дорога по обе стороны старого 
деревянного моста на востоке 
от магистрали затоплена, мо-
стик касается воды. Такая же 
картина на западной стороне 
Болони. Частные дома у здания 
станции не затоплены, а деся-
тью метрами дальше – вода. Женщины от-
мечали, что паводок уходит медленно. 

А в Хабаровске старожилы уверяли 
меня, что в конце сентября ни с того ни с 
сего большие стаи птиц полетели с юга 
нашего края на север (этот массовый 
перелет на север они видели над Ха-
баровском). Глядя на разлив в Болони, 

я подумал: а не сшиб ли застоявшийся 
разлив компас миграции птиц?

Ближе к старому депо, на стороне шко-
лы и вокзала, я увидел обелиск памяти 
жителям Болони – участникам Великой 

Отечественной. Он стоит 
на площадке из бетонных 
плит: скошенная гранит-
ная стела с  ограждением-
цепью. К обелиску воз-
ложены свежие цветы в 
корзиночке. В поселках 
Болонь и Литовко – самые 
дальние обелиски Победы 
в нашем районе.

С нетерпением хотел 
увидеть, что же теперь на-

ходится в старом 
депо на месте уве-
зенных отсюда в 
2016-м паровозов 
и сталинского эше-
лона, о чем я писал 
в «НГА» в 2014 и 
2017-2018 г.г. Се-

годня на рельсах запасного пути стоит со-
ветская электричка шестидесятых годов с 
обтекаемым локомотивом и пассажирски-
ми вагонами. Это – тоже памятник исто-
рии, таких поездов у нас в крае практиче-
ски не осталось… 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

СТАНЦИЯ БОЛОНЬ 
ЕЩЕ НЕ ОПРАВИЛАСЬ ОТ ПАВОДКА

5 тонн осенней кеты поступило в 
Амурск в рамках краевого проекта «До-
ступная рыба».  Как проинформировала 
ведущий специалист отдела экономи-
ки городской администрации Татьяна 
Чеботарева, выделенная для амурчан 

продукция распределена между пятью 
предприятиями: 2 тонны – ООО «Арго», 
по 1,250 тонны – ООО «Алис» и ООО 
«Лидер» и 0,5 тонны – ООО «Капитал». 
Они подавали заявку на участие в про-
екте и располагают соответствующими 
условиями хранения свежевыловлен-
ной рыбы – холодильным оборудовани-
ем. Привезена осенняя кета из Никола-
евского и Ульчского районов. Поставку 
осуществляли ООО «Амур Пасифик» и 
СППС им. Куйбышева-2.  Вся продук-
ция, предназначенная для реализации 
населению, прошла ветеринарный кон-
троль, сертифицирована.

По условиям проекта «Доступная 
рыба» закупочная стоимость кеты со-
ставляет 120 рублей за 1 килограмм, а 
торговая надбавка не может превышать 
15%. В продажу кета идет по  138 ру-
блей за 1 кг. В Амурске ее можно купить 
в следующих магазинах: «Южный» 
(ул. Пионерская, 14), «Пентагон» (пр. 
Комсомольский, 21), «Северянка» (пр. 
Октябрьский, 21-а), «Алтай» (ул. Лес-
ная, 2), «Фламинго» (пр. Мира, 17), 
«Панорама» (пр. Строителей, 39), 
«Незнайка (пр. Мира, 14), «Апельсин» 
(пр. Победы, 19), «Магнит» (пр. Ком-
сомольский, 79, «Продукты» (28-й ма-
газин, пр. Комсомольский, 6) и «Коопе-
ратор» (пр. Октябрьский, 4).

- Это уже третья и последняя партия, 
больше поступления рыбы не будет,- 
говорит Татьяна Чеботарева.- До этого 
было две партии горбуши летней. К со-
жалению, по срокам произошла задерж-
ка. Мы ожидали, что рыба подойдет 
значительно раньше: горбуша - в нача-
ле сентября, а кета - во второй полови-
не сентября. Но из-за большой воды в 
Амуре баржа своевременно не смогла 
подойти и разгрузиться. Поэтому на 
прилавки магазинов рыба поступила 
позже. Но, в любом случае, вся эта рыба 

проверенная, добротного качества, сер-
тифицирована,  не то, что покупать с 
улицы, где она неизвестно, сколько про-
лежала, и непонятно, где ее выловили.  
Употребляя продукцию "с улицы", люди 
очень рискуют своим здоровьем.

Законом Хабаровского края, кстати, 
запрещена розничная торговля рыбой 
и прочей продукцией рыболовства в не 
установленных для этих целей местах, 
на территории общего пользования. 
Причем в последней редакции закона 
№437 (от 24.07.2019) ужесточено на-
казание для нарушителей. Если раньше 
за это предусматривалось предупреж-
дение или штраф, то сейчас мера одно-
значная - наложение административно-
го штрафа: на граждан - в размере от 
3000 до 4500 рублей, на должностных 
лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 30 до 45 тысяч ру-
блей. 

В ходе рейдов во время осенней пу-
тины сотрудниками отдела экономики, 
как пояснила Т.Л. Чеботарева, было 
выявлено три факта продажи осенней 
кеты в неустановленных местах. В от-
ношении торговцев, а из них только 
одна оказалась амурчанкой, две другие 
– из Нанайского района и Магаданской 
области, составлено 3 протокола об 
административном правонарушении. 
Материалы направлены в районную ад-
министративную комиссию для приме-
нения к нарушителям штрафных санк-
ций.

Законом, кстати, не только запрещена 
торговля рыбой на улице, в не оборудо-
ванных для этого местах. Она в принци-
пе недопустима для частных лиц, даже 
при наличии лицензии на вылов рыбы. 
Человек в этом случае может выловить 
разрешенное количество рыбьих хво-
стов, но только для личного употребле-
ния, а вот продавать ее не имеет права. 
Это разрешено только юрлицам и ИП. 

«Потому что вся скоропортящаяся 
продукция: молочная, рыбная, мяс-
ная - должна проходить ветеринарный 
контроль через систему «Меркурий»,- 
говорит Татьяна Чеботарева.-  Ни одна 
ветслужба не даст частному лицу разре-
шения на продажу рыбы».

Всего по проекту «Доступная рыба» 
в Амурск нынче поступило 15 тонн 
продукции: 10 тонн летней горбуши и 5 
тонн осенней кеты. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПО ПРОЕКТУ 
«ДОСТУПНАЯ РЫБА»

В Хабаровском крае должники 
по капремонту получат "красную 
метку"

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации, уплата взносов на 
капитальный ремонт – это обязанность 
собственника помещения в многоквар-
тирном доме, вне зависимости от того, 
является ли он физическим или юри-
дическим лицом. В целях повышения 
собираемости взносов на капремонт 
Хабаровский краевой фонд капитально-
го ремонта проводит претензионную и 
судебную работу с должниками.

Одной из мер претензионной работы 
является практика нанесения красной 
полосы на квитанции собственников, 
имеющих задолженность по взносам на 
капитальный ремонт более 1000 рублей. 
Получение такой квитанции говорит 

о срочной 
необходи-
мости по-
гасить долг. 
Отсутствие 
о п л а т ы 
будет яв-
ляться ос-
нованием для обращения Фонда в суд с 
заявлением о взыскании задолженности 
за капремонт. Уплатив задолженность в 
установленный срок, собственник из-
бегает дополнительных расходов в виде 
госпошлины и исполнительского сбора 
в размере 7% от суммы долга. Более 
того, собственники с крупной суммой 
долга рискуют утратить возможность 
выезда за границу.

Пресс-служба НО «Хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта»

КРАСНАЯ МЕТКА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ЗА КАПРЕМОНТ
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Новости Амурского района

СОЦИУМ

Расширенное совещание по вопросам 
оказания медицинской, социальной 
и психолого-педагогической помощи  
детям от  нуля до трех лет состоялось на 
базе КГКУ «Амурский центр социаль-
ной помощи семье и детям».  

В помещении центра реаби-
литации детей и  подростков  с 
ОВЗ руководитель центра Т.В. 
Цапкова ознакомила представи-
телей  управления образования,  
центра соцподдержки, терри-
ториальной психолого-педаго-
гической комиссии, школ №№ 
14 и 4, управления здравоохра-
нения, администраций города 
и района, заместителей глав 
поселений с положением о де-
ятельности службы ранней по-
мощи. Оно разработано в целях 
реализации соответствующего 
распоряжения краевого прави-
тельства и других документов.

В Хабаровском крае услуги 
ранней помощи  оказывают 19 
образовательных учреждений (в том 
числе школы №№14 и 4 в Амурском 
районе), 21 учреждение соцзащиты (в 
Амурске – Амурский центр социальной 
поддержки), 36 учреждений здравоох-
ранения (в Амурске – Амурская боль-

ница),  7 организаций негосударствен-
ной сферы (в Амурске таких нет). 

Первоочередной задачей всех служб 
является выявление нуждающихся в 
помощи малышей, затем их своевре-
менная реабилитация.  Об этом расска-
зала собравшимся О.И. Рахматова, зам. 
директора по воспитательной работе и 
реабилитации. Условия жизни у всех 
разные, и задача специалистов служ-
бы ранней помощи – помогать  таким 
детям формировать   гармоничные от-
ношения с родителями, сверстниками, 
учить родителей помогать своим детям.  
Услуги службы будут доступными, си-
стематическими, индивидуальными, 
открытыми  и бесплатными. 

Кто, как и что сможет делать в этом 
направлении? Специалисты центра по-
делились некоторыми наработками и 
планами. Шесть специалистов отделе-
ния  социального сопровождения се-
мей с детьми с ВОЗ   оказывают услуги 
более 500 получателям  в год.  Среди 
них - Александр Горбунов,  инструк-
тор-методист по лечебной физкультуре. 
Он занимается с детьми  в небольшом, 

специально оборудованном спортивном 
зале - единственном в Амурском райо-
не.  В месяц через зал проходит до 40 
человек. 

«Моя задача - оценить состояние ре-
бенка и назначить для него мероприя-

тия по улучшению физических качеств, 
а также обучить  этому родителей», 
- говорит Александр.  Он считает, что 
реабилитация должна быть системати-
ческой, а не курсами, когда родители 
вывозят детей в другие города. Мето-
дист учит малышей  с диагнозами ау-
тизм, сколиоз,  нарушение ментально-
сти и т.п. активным  движениям. 

Занятия индивидуальны для каждого 
ребенка, хотя есть и групповые. Кому-
то из детей нужна для занятий  зеркаль-
ная панель (появилась в зале недавно), 
кому-то – кушетка, потому что малыш 
не хочет сидеть  на полу (тоже недав-
но приобрели).  Мы увидели также в 
спортзале множество тренажеров  (все 
они - от спонсоров), спортивный мат, 
а недавно здесь появился и скалодром. 
Большое спасибо спонсорам выразила  
Т.В. Цапкова за то, что не отказывают 
в просьбах.  Благодаря их неравноду-
шию, скоро появятся и пеленальный 
столик, манеж, ходунки.

Игровые моменты – неотъемлемая 
часть работы инструктора. Его работа 
очень востребована. Три раза в неделю 

он занимается с детьми в спортзале,   
два – на дому,  водит детей в бассейн.  
К нему привозят детей и из дальних по-
селений. В свою очередь, специалисты 
службы домашнего визитирования вы-
езжают по графику   в поселения (Эль-

бан, Литовко, Санболи), чтобы зани-
маться с детьми на дому или в школах.     

В пожеланиях сотрудников центра 
к попечительскому совету прозвучали 
просьбы помочь приобрести специ-
ализированное покрытие для спортза-
ла, жалюзи и вертикализатор. А  также  
рассмотреть вопрос об использовании 
помещений бывшего  детского дома, где 
есть большой спортзал и свой бассейн.  

Е.А. Чечурина, специалист по реа-
билитационной работе, рассказала о 
своих функциях. Это консультации се-
мей, занятия выездные и в отделении с 
детьми и родителями на основе индиви-
дуальной программы ранней помощи. 
Центром приобретены для этого разви-
вающие стенды, комплекс по песочной 
терапии, домик для театральных пред-
ставлений и ролевых игр, «горы Фре-
деля» – фигуры объемные и плоские.  
Много в центре делается и своими ру-
ками . Специалист-психолог также бу-
дет вовлечен во все этапы работы служ-
бы ранней помощи, от диагностики до 
коррекционной работы.

«Сегодня даже не все учителя по-
нимают, что такое  ребенок-инвалид, 
- сказала Т.В. Цапкова. – А их количе-
ство растет. Поэтому очень важно во-
время выявлять и заниматься с малы-
шами, чтобы можно было вывести их на 
нормальный уровень. Эта наша первая 
встреча – начало трудоемкой команд-
ной работы, призванная объединить всех 
специалистов. Для того чтобы вокруг од-
ного ребенка были сплочены все служ-
бы. Приглашайте нас на родительские 
собрания в школах, совещания руково-
дителей, в дошкольные учреждения, на 
круглые столы, мы всегда открыты для 
информации». 

Всем участникам встречи были роз-
даны проекты соглашения о совмест-
ной деятельности для изучения, внесе-
ния предложений и подписания.  

После всего услышанного хочется 
обратиться к родителям. Если вы заме-
тили в развитии своего ребенка что-то 
не то, не бойтесь обращаться к специ-
алистам.  Они помогут вам в реабили-
тации сына или дочери.  Но для этого 
надо написать заявление, потому что 
служба в Амурском центре  социальной 
помощи семье и детям носит заявитель-
ный характер работы.    

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ
НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ В АМУРСКЕ С 1 ОКТЯБРЯ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
УЩЕРБ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Медленно падает уровень воды в Аму-
ре. Вода еще стоит на дорогах и в подва-
лах строений. 7 октября этот вопрос рас-
сматривался на заседании КЧС. 

В районе продолжает работать комис-
сия по определению ущерба от наводне-
ния. Задачи перед ней стоят напряженные 
- в течение  недели должны быть решены 
вопросы по формированию списков на 
единовременную финансовую помощь. 
В отраслевое министерство район пред-
ставил информацию по расходам на ава-
рийно-восстановительные дорожные 
работы. Представило документы и управ-
ление образования.   

По словам главы Амурского района 
П.М. Боровлева, из 40 пострадавших от 
потопа МКД в поселке Эльбан 37 требу-
ют капитального ремонта, а 3  дома не 

подлежат восстановлению вообще. В ра-
бочем режиме проводятся дезинфекция 
территорий, оказавшихся в зоне подто-
пления, просушка домов.  

С ТЕПЛОМ
Отопительный сезон в районе начался 

в штатном режиме. Отопление в поселе-
ниях запущено, согласно  графику.  

ПЕРЕХОД НА СЕРТИФИКАЦИЮ 
 Как пояснила начальник управления 

образования Н.Е. Сиденкова, каждый 
ребенок от 5 до 18 лет должен получить 
бесплатно сертификат на три программы. 
Документ будет действовать до дости-
жения 18 лет. Все, что сверх этого ми-
нимума,   будет осуществляться уже на 
платной основе. Нововведение делится 
на 2 составляющие: просто сертифика-
ция дополнительного образования и пер-
сонифицированное его финансирование. 
Амурский район включен в пилотный 

проект, в числе десяти из 19  муници-
пальных образований края. Пока не до 
конца понятен механизм перехода с му-
ниципального задания на сертификат, 
правительством разрабатываются норма-
тивы.  

ЖЕНЩИНЫ ПОЛУЧАТ 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ…

В этом году в проект соглашения о со-
циально-экономическом сотрудничестве 
между администрацией Амурского му-
ниципального района и компанией «По-
лиметалл» вошли мероприятия по ремон-
ту женской консультации в Амурске. Как 
информировала Л.В. Бессмертных, зам. 
главы администрации района по соци-
альным вопросам, полностью завершить 
капитальный ремонт и сдать обновлен-
ное здание консультации в эксплуатацию 
планируется к 20 декабря. Кроме того, 
Амурская районная больница приобретет 

новое оборудование в рамках националь-
ного проекта.  

… А ДЕТИ - ЛАБОРАТОРИЮ
На базе ДЭБЦ «Натуралист» в рамках 

соглашения с «Полиметаллом» скоро от-
кроется эколого-химическая лаборатория 
с современным оборудованием. Она при-
звана поднять среди старшеклассников 
престиж  профессий химика-биолога и 
медицинского работника. Кроме того, 
подписано   соглашение с медицинским 
университетом, в рамках которого на базе 
«Натуралиста» открыт центр волонте-
ров-медиков. 

Всего в этом году, как сказала Л.В. Бес-
смертных, в рамках соглашения с «Поли-
металлом» реализуется 13 проектов на 
сумму 23 млн. руб. Для сравнения: 7 лет 
назад сумма соглашения на развитие го-
рода и района была 2 млн., с годами она 
увеличивалась.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÎÑÃÀÇ». ÍÎÂÎÅ 
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÎÑÃÀÇ». ÍÎÂÎÅ 
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
23.55 «Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü». 
[16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ä/ô «ÌÃÈÌÎ. Íà 
âñåõ ÿçûêàõ ìèðà». Ê 
þáèëåþ ëåãåíäàðíîãî 
èíñòèòóòà. [12+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÎÑÃÀÇ». ÍÎÂÎÅ 
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ä/ô «Ïðûæîê 
Ëüâà». Ê 90-ëåòèþ Ë. 
ßøèíà. [12+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

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

05.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [0+]. 
08.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
08.55 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «ß òåáÿ íèêîãäà 
íå óâèæó...» Ê þáèëåþ 
Íèêîëàÿ Êàðà÷åíöîâà. 
[12+].
11.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ. «Ëþáâè íå 
íàçâàíà öåíà». [16+].
13.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè-2019. Ïåðåäà÷à 
èç Êàíàäû.
16.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
17.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.10 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà. 
[16+].
23.35 Ôóòáîë. 
«Áàðñåëîíà» - «Ðåàë 
Ìàäðèä». ×-ò Èñïàíèè.
01.40 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+]. 
03.45 Ïðî ëþáîâü. [16+].

05.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË». 
[12+]. 
06.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè-2019. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Êàíàäû.
08.00 ×àñîâîé. [12+].
08.30 Çäîðîâüå. [16+].
09.40 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè-2019. [16+].
16.00 «Çâåçäû «Ðóññêîãî 
ðàäèî». [12+].
18.10 «Ùàñ ñïîþ!» [12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÓÈËÑÎÍ». 
[16+]. 
01.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.35 Ïðî ëþáîâü. [16+].
03.30 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.45 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ 
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
00.15 Õ/ô 
«ÂÀÑÈËÜÊÈ». [12+]. 
03.55 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.15 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô «ÍÀ 
ÎÁÐÛÂÅ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÑÎÂÑÅÌ ×ÓÆÈÅ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÈËÀ 
ÂÅÐÛ». [16+]. 

04.40 Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð.
05.20 Õ/ô 
«ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ 
ÏÎÄËÎÑÒÈ». [12+]. 
07.20 Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû.
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ».
13.40 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Ä/ô «Õâàòèò 
òðàâèòü íàðîä. Êèíî ïðî 
âèíî». [12+].
23.50 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
02.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.10 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.45 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.05 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Îäíàæäû... [16+].
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.55 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.40 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.55 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Æäè ìåíÿ. [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.55 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.35 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.30 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.20 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.40 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [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+].
13.10 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 Ðîññèÿ ðóëèò! 
[12+].
23.05 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.20 Ôîìåíêî. Ôåéê. 
[16+].
01.45 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 

05.05 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.15 Æèçíü êàê ïåñíÿ. 
[16+].
03.50 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
13.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». 
[6+]. 
14.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
22.10 Õ/ô «TOMB RAIDER. 
ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ». [16+]. 
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.35 Õ/ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ». 
[16+]. 
03.35 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå 
ñîáàêè». [0+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÏÐÅÏÎÄÎÂ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
15.45 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
22.40 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [12+]. 
03.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[12+]. 
03.40 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
13.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÎÐß». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
02.45 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
10.45 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÎÐß». [16+]. 
13.15 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
17.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.25 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ». [18+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3». [12+]. 
03.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.30 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 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
13.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
14.40 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
19.15 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«×åëîâåê-ïàóê. ×åðåç 
âñåëåííûå». [6+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.35 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
12.25 Ì/ô «×åëîâåê-ïàóê. 
×åðåç âñåëåííûå». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.30 Ì/ô «Òà÷êè-3». [6+]. 
20.35 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
00.15 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
01.15 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ». 
[18+]. 
02.55 Õ/ô «ÓÈËÜßÌ 
ØÅÊÑÏÈÐ. ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». [12+]. 
04.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-
ÌÓÆ×ÈÍÀ». 
09.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 Ä/ô «Àëòàéñêèå 
êåðæàêè».
13.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Àãîðà».
16.15 «Öâåò âðåìåíè».
16.30 Ò/ñ «ÂÐÅÌß-ÍÅ-
ÆÄÅÒ». 
17.50 «Ôèëèïï Æàðóññêè 
è Ôðàéáóðãñêèé áàðî÷íûé 
îðêåñòð».
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 «ÕÕ âåê».
02.00 Ä/ô «Ñåêðåò 
ðàâíîâåñèÿ».
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 «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.20 «Äîì ó÷åíûõ».
13.50 «Öâåò âðåìåíè».
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ «ÂÐÅÌß-ÍÅ-
ÆÄÅÒ». 
17.45 «×å÷èëèÿ Áàðòîëè è 
Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð».
18.30 «Öâåò âðåìåíè».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
21.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
00.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.20 «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 «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Öâåò âðåìåíè».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 «Ýïèçîäû».
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
17.35 «Þëèÿ Ëåæíåâà 
è àíñàìáëü La Voce 
Strumentale ïîä 
óïðàâëåíèåì Äìèòðèÿ 
Ñèíüêîâñêîãî».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
21.40 Ä/ô «Ýïîõà Àðêàäèÿ 
Ðàéêèíà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.15 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
13.55 «Öâåò âðåìåíè».
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
17.35 «Óèëüÿì Êðèñòè è 
àíñàìáëü Les Arts Florissants. 
«Â èòàëüÿíñêîì ñàäó».
18.35 «Öâåò âðåìåíè».
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 «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.10 «ÕÕ âåê».
02.00 Ä/ô «Ïàâåë ×åëèùåâ. 
Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë».

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 «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 Ä/ô «Ýïîõà Àðêàäèÿ 
Ðàéêèíà».
10.55 «Ñèíüîð Òîäåðî 
õîçÿèí».
12.55 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
13.25 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå 
ìåñòà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
17.35 «Íî÷ü êîðîëåé: 
òîðæåñòâåííûé êîíöåðò 
ýïîõè Ëþäîâèêà XIV».
18.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.10 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ ÌÈËÀ». 
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Õ/ô «ÞÐÜÅÂ 
ÄÅÍÜ». 
02.05 «Èñêàòåëè».

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ßÐÌÀÐÊÈ». 
09.10 «Òåëåñêîï».
09.35 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ 
êàðòèí».
10.05 Õ/ô 
«ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
11.40 «Çåìëÿ ëþäåé».
12.05 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
13.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
îäíîé âñåëåííîé».
13.45 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.15 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
15.05 «Ãîðå îò óìà».
17.40 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
18.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». 
19.30 Õ/ô 
«ÏÎÊÎËÅÍÈÅ, 
ÓÕÎÄßÙÅÅ Â 
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô 
«ÌÝÍÑÔÈËÄ ÏÀÐÊ». 
23.40 «Êëóá 37».
00.35 «Òåëåñêîï».
01.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ßÐÌÀÐÊÈ». 
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». 
09.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô «ÌÝÍÑÔÈËÄ 
ÏÀÐÊ». 
11.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
12.00 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.25 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.10 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.35 «Ôåñòèâàëüíûé 
îðêåñòð Áðèòòåíà-
Øîñòàêîâè÷à».
15.00 Õ/ô «ÃÐÎÌ 
ÍÅÁÅÑÍÛÉ». 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
17.30 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
21.05 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.25 «Êîíöåðò â ïàðêå 
äâîðöà Ø¸íáðóíí. Þäæà 
Âàíã, Ãóñòàâî Äóäàìåëü è 
Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð».
01.05 Õ/ô «ÃÐÎÌ 
ÍÅÁÅÑÍÛÉ». 
02.35 Ì/ô «Ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». 
«Òÿï, ëÿï - ìàëÿðû!» 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.25 õ/ô Ìàôèÿ áåññìåðòíà 
(12+). 
13.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 25 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.45 Ëàéò Life (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìîñêâà (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìîñêâà 
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 õ/ô Àíäåðñåí. Æèçíü 
áåç ëþáâè (16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Òåíü íåäåëè (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.15 Ëàéò Life (16+).
06.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 8 - 
ñåðèÿ..
17.55 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
20.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ñõâàòêà (16+). 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
03.40 Íà ðûáàëêó (16+).
04.05 Íîâîñòè (16+).
04.45 Ëàéò Life (16+).
04.55 ä/ô Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ (12+). 13 - ñåðèÿ..
05.25 Áëàãîâåñò (0+).
05.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.55 Íîâîñòè (16+).
06.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 õ/ô Àäåëü (16+). 
13.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.45 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 8 - ñåðèÿ..
15.45 PRO õîêêåé (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.45 Ëàéò Life (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- ÕÊ Ñî÷è (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-ÕÊ Ñî÷è (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.50 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.15 Íà ðûáàëêó (16+).
04.40 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 8 - 9 
ñåðèÿ..
05.30 PRO õîêêåé (12+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.05 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
13 - ñåðèÿ..
12.35 õ/ô Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà 
(6+). 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 9 - ñåðèÿ..
15.45 Ëàéò Life (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.15 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
25 - ñåðèÿ..
01.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.05 ä/ô Çäåñü ãàãàðèí î íåáå 
ìå÷òàë (12+).
03.30 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 9 - ñåðèÿ..
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.55 õ/ô Ðîäíÿ (12+). 
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 4 - ñåðèÿ..
15.40 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
16.10 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Äåëî îñîáîé 
âàæíîñòè (16+). 7 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ïàðàíîðìàëüíîå 
(16+). 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.40 Òåíü íåäåëè (16+).
03.35 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 3 - ñåðèÿ..
04.00 õ/ô Çäðàâèÿ æåëàþ 
(12+). 
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
05.55 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 4 - ñåðèÿ..
06.20 ä/ô Çäåñü ãàãàðèí î íåáå 
ìå÷òàë (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.05 õ/ô Ìèã óäà÷è (12+). 
11.20 õ/ô Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
13.05 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
13 - ñåðèÿ..
13.55 PRO õîêêåé (12+).
14.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
14.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
15.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.05 õ/ô Áëåñê è ñëàâà 
Äðåâíåãî Ðèìà 1 (12+). 
17.05 õ/ô Ðîäíÿ (12+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
22.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.40 PRO õîêêåé (12+).
23.50 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Ó÷èòåëü íà çàìåíó 
(16+). 
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 Ëàéò Life (16+).
03.00 õ/ô Ïàðàíîðìàëüíîå 
(16+). 
04.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.55 õ/ô Ìèã óäà÷è (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 4 - ñåðèÿ..
08.05 õ/ô Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
11.20 ä/ô Äåëî îñîáîé 
âàæíîñòè (16+). 7 - ñåðèÿ..
12.05 ä/ô Çäåñü ãàãàðèí î 
íåáå ìå÷òàë (12+).
13.00 õ/ô Áëåñê è ñëàâà 
Äðåâíåãî Ðèìà 1 (12+). 
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 3 - ñåðèÿ..
15.30 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Êîä àïîêàëèïñèñà 
(16+). 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 ä/ô Äåëî îñîáîé 
âàæíîñòè (16+). 7 - ñåðèÿ..
00.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.20 õ/ô Ó÷èòåëü íà çàìåíó 
(16+). 
02.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.20 õ/ô Çäðàâèÿ æåëàþ 
(12+). 
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
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». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÈÆÈÍÀ Â 
ËÅÑÓ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+]. 
01.00 «×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». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÏ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
03.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00  «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018». 
[16+]. 
04.15 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». 
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
19.00 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÕÝÏÏÈ». 
[16+]. 
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 «Ìàìà Russia». 
[16+].
11.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ». [0+]. 
15.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ-2». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÛÉ». [12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
02.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
09.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ». [0+]. 
10.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ-2». [0+]. 
12.30 «Îõëîáûñòèíû». [16+].
13.30 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÛÉ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
22.45 «Îõëîáûñòèíû». [16+].
23.45 «Ìàìà Russia». [16+].
00.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3». 
[16+]. 
02.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 
[0+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ». 
[16+]. 
19.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
19.15 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
18.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». [16+]. 
18.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». [12+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+]. 
20.20 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ-2: 
ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ 
ÒÅÕÀÑÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ-3: ÄÎ×Ü 
ÏÀËÀ×À». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». 
[16+]. 
02.00 Ä/ô «24 ÷àñà íà 
Çåìëå». [0+].
03.40 Ä/ô «Ñëåä 
Àòëàíòèäû». [16+].
04.30 Ä/ô «Àòëàíòèäà. 
Ãèáåëü öèâèëèçàöèè è 
ðîæäåíèå ëåãåíäû». [12+].

06.00 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». 
[12+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐØ». [16+]. 
14.15 Ò/ñ 
«ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [0+]. 
02.00 Õ/ô 
«ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
04.00 Ä/ô «24 ÷àñà 
íà Çåìëå». [0+].
05.35 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
08.00 Ä/ô «Àòëàíòèäà. 
Ãèáåëü öèâèëèçàöèè 
è ðîæäåíèå ëåãåíäû». 
[12+].
09.40 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [0+]. 
04.00 Ä/ô «Ñëåä 
Àòëàíòèäû». [16+].
04.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÛÄÀ×À 
ÁÀÃÀÆÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÄÎÂÎËÜÍÎ 
ÑËÎÂ». [16+]. 
06.00 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 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÎÒÑÊÎÊ». 
[12+]. 

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 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
ÏÐÀÂÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
06.00 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 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ». [16+]. 
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 
[16+]. 
04.30 Õ/ô 
«×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ». [16+]. 
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü». 
[16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ 
ÃËÀÇÀ-2». [16+]. 
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
11.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
04.55 Õ/ô «ËÞÄÎÅÄ». 
[16+]. 
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
17.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ-2: ÒÓÏÈÊ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ-3». [16+]. 
06.40 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 «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ». [16+]. 
22.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «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 «ÂÈÊÈÍÃÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÍÃ ÁÀÊ». 
[16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «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 «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «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 «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
03.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.50 Õ/ô «ÎÇ: 
ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
19.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ 
ÝÐÛ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 
[16+]. 
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-2». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-4». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Âûáåðè ìåíÿ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-
ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÄÈÍ-
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Âûáåðè ìåíÿ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÃÐÅÕ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
14.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.05 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.25 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.40 Õ/ô 
«ÌÎÒÛËÜÊÈ». [16+]. 
03.25 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.40 Õ/ô «ÎÉ, 
ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[16+]. 
11.35 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
23.20 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
23.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß 
ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». [16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
04.35 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
05.25  «ß åãî óáèëà». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ». [16+]. 
08.25 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß 
ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ 
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ 
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
23.30 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
04.40 Õ/ô «ÎÉ, 
ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [16+]. 
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

05.50 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ 
ÑÅÊÐÅÒÎÌ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
14.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄÊÀ». 
[12+]. 

05.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
23.35 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÈÇÀÌÈ». 
[12+]. 

05.10 Õ/ô 
«ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ». [6+]. 
03.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». 
[12+]. 

05.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
07.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
09.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
12.10 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. 
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
06.35 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ 
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
11.05 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ 
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ È ÑÌÅÐÒÜ 
ÕÎÀÊÈÍÀ ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ 
ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ 
ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Ðåíí». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Àñàòðÿí - Á. 
Ðýéìèñîí. À. Áàãàóòèíîâ - 
Æ. Æóìàãóëîâ. Fight Nights. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [16+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator. 
[16+].
00.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
02.20 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - 
«Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä). 
ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ôóòáîë. «Áðåøèà» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè. 
[0+].
09.10 Áîêñ. Äæ. Òåéëîð 
- È. Áàðàí÷èê. Í. Èíîóý - 
Ý. Ðîäðèãåñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
11.10 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ä/ô «Ëåâ ßøèí - íîìåð 
îäèí». [12+].
20.40 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ.
23.55 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Àëèåâ - Ð. 
Ìàãîìåäîâ. È. Ìàìåäîâ - Ë. 
Ðàäæàáîâ. PFL. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
03.05 Íîâîñòè.
03.10 Âñå íà Ìàò÷!
03.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
04.00 Íîâîñòè.
04.10 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Áàñêåòáîë. «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ). [0+].
09.55 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
10.25 Ôóòáîë. «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Àòàëàíòà» 
(Èòàëèÿ). [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ôóòáîë. «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Ðåàëüíûé ñïîðò.
21.10 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) - «Áàéåð» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Ôóòáîë. «Ãàëàòàñàðàé» 
(Òóðöèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). [0+].
01.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.10 Íîâîñòè.
02.15 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ).
04.50 Ôóòáîë. «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ) - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ) - «Õîâåíòóò» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
09.55 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
10.25 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ). [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Ëèëëü» 
(Ôðàíöèÿ) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - «×åëñè» 
(Àíãëèÿ). [0+].
01.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.35 Íîâîñòè.
01.40 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Ôåðåíöâàðîø» (Âåíãðèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
04.50 Ôóòáîë. «Òðàáçîíñïîð» 
(Òóðöèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ïàíàòèíàèêîñ» 
(Ãðåöèÿ). [0+].
09.30 Áàñêåòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ). [0+].
11.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â 
Bellator. [16+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) 
- «Áîðóññèÿ» (Ìåíõåíãëàäáàõ, 
Ãåðìàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ôóòáîë. «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ) - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. [0+].
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
02.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
04.25 Áàñêåòáîë. «Àëüáà» 
(Ãåðìàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.50 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
07.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
Äðèôò Ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè Ñî÷è. 
[0+].
08.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. Àááàñîâ - 
Ñ. Êàäåñòàì. Â. Áèãäàø - Ë. 
Àòàèäåñ. One FC. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èíäîíåçèè. [16+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Ìèð - Ð. 
Íåëüñîí. Äæ. Õàãåð - Ý. 
Ãàððåòò. Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Ìèð - Ð. 
Íåëüñîí. Äæ. Õàãåð - Ý. Ãàððåòò. 
Bellator. èç ÑØÀ.
13.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
14.20 Ôóòáîë. «Íàíò» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
16.20 Íîâîñòè.
16.25 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
16.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
17.55 Ðåãáè. ×Ì. èç ßïîíèè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ì. Ìèòðèîí. Â. Ìèíàêîâ - Ò. 
Äæîíñîí. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
23.25 Ôóòáîë. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - «Àðñåíàë» (Òóëà). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè.
03.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ìåêñèêè. Êâàëèôèêàöèÿ.
05.00 Áîêñ. Ð. Ïðîãðåéñ - Äæ. 
Òåéëîð. Ä. ×èñîðà - Ä. Ïðàéñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. èç 
Âåëèêîáðèòàíèè.
08.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. «Âèòåññ» - «ÀÄÎ 
Äåí Õààã». ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].
11.00 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
11.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ì. Ìèòðèîí. Â. Ìèíàêîâ - Ò. 
Äæîíñîí. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. Ìàêäîíàëüä - 
Ä. Ëèìà. Â. Ìèíàêîâ - Õ. Àéÿëà. 
Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. Ìàêäîíàëüä 
- Ä. Ëèìà. Â. Ìèíàêîâ - Õ. 
Àéÿëà. Bellator. èç ÑØÀ.
14.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
15.15 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
15.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
16.15 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
18.15 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
18.45 Íîâîñòè.
18.55 Ðåãáè. ×Ì. èç ßïîíèè.
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
23.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
02.50 Íîâîñòè.
02.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
04.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ìåêñèêè.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Êèáåðàòëåòèêà. [16+].
08.10 Ôóòáîë. ÏÑÆ - 
«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
10.10 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
- «Ôåéåíîîðä». ×-ò 
Íèäåðëàíäîâ. [0+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
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.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
11.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ 
ÁÛËÎ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ 
ÁÛËÎ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè». 
[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 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ 
ÏÐÈ×ÈÍ». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
[12+].
09.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîéñê 
ñâÿçè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 
04.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
[12+].
09.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ 
ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÈÐÎÂÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ 
ÒÎÍÍÅËß». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÐÀß». [6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
[12+].
09.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 «Áîé çà áåðåò». [12+].
00.15 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÀÍÊ «ÊËÈÌ 
ÂÎÐÎØÈËÎÂ-2». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
05.10  «Áðàò íà áðàòà». [12+].

06.15 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
08.40  «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». 
[12+].
09.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
16.10  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.50 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË». [16+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
04.45  «Áðàò íà áðàòà». 
[12+].
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». [0+]. 
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.05 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ 
ÈÇ ÒÛÑß×È». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ 
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!..» [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê 
ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ». [0+]. 
04.50  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

05.15 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.45  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.35 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
20.10  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [0+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
«ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ». [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
«ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ» ÑÍÎÂÀ Â 
ÁÎÞ». [6+]. 

07.15 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
08.55 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 

08.15 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
13.05 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

07.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
09.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

07.25 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê 
ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». 
[18+]. 

08.35 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 

[16+]. 

10.10 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 

12.00 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 

[16+]. 

14.25 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

18.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 

ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 

19.45 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÒÓÌÀÍ». [16+]. 

21.25 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 

ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

00.55 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 

02.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 

[16+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 

[16+]. 

06.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 06.00 äî 12.00.
12.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.45 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «10 ÑÒÐÅË ÄËß 
ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Êëèìàò êàê 
îðóæèå». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.45 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ è Èðèíà 
Öûâèíà». [16+].
03.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.25 Ä/ô «Àêàäåìèê, 
êîòîðûé ñëèøêîì ìíîãî 
çíàë». [12+].
05.20 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ íóëÿ». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ 
ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìîùè. 
Äîêàçàòåëüñòâà ÷óäà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.20 Ä/ô «Ñåìåéíûå òàéíû. 
Ëåîíèä Áðåæíåâ». [12+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ä/ô «Ìîùè. 
Äîêàçàòåëüñòâà ÷óäà». [16+].
04.35 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. 
Íåîæèäàííûå èòîãè». [12+].
05.20 Ä/ô «90-å. «Ëóæà» è 
«×åðêèçîí». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð Ýòóø». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.20 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].
03.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
03.45 «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð Ýòóø». [16+].
04.35 Ä/ô «Ìàðèÿ 
Ñïèðèäîíîâà. Îäíà íî÷ü è 
âñÿ æèçíü». [12+].
05.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Æóêîâ. 
Òðàãåäèÿ ìàðøàëà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. 
Ïîñëåäíåå ïðèçíàíèå». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Áëåñê 
è íèùåòà ñîâåòñêèõ 
ìèëëèîíåðîâ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.40 Ä/ô «90-å. Ëîíãî 
ïðîòèâ Ãðàáîâîãî». [16+].
03.35 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.05 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß». [0+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Ä/ô «Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè Äî è 
Ïîñëå...» [12+].
09.20 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÊÎ ÌÍÅ ÂÎ ÑÍÅ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÊÎ ÌÍÅ ÂÎ ÑÍÅ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ-2». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ-2». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ßÁËÎÍß 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà 
çà òàëàíò». [12+].
01.55 Ä/ô «Áëåñê è íèùåòà 
ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ». 
[12+].
02.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.15 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÒÓÌÀÍÅ». [16+]. 
05.45 «Åðàëàø». [6+].

06.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.35 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ». 
[6+].
08.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ». [6+]. 
10.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[6+]. 
12.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÑÈß. 
ÄÅÄÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÑÈß. 
ÄÅÄÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÑÈß. 
ÂÀØÅ ÂÐÅÌß È ÑÒÅÊËÎ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÑÈß. 
ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÈÇ ÑÑÑÐ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.50 Ä/ô «90-å. ÁÀÁ: íà÷àëî 
êîíöà». [16+].
01.40 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà». 
[16+].
02.25 «Êëèìàò êàê îðóæèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.55 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[12+]. 
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.35 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ßÁËÎÍß 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
10.25 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. Ãîðüêî!» 
[16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí 
Òðàõòåíáåðã». [16+].
16.20 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Ëèäèè 
Ôåäîñååâîé-Øóêøèíîé». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÑËÅÄ ËÈÑÈÖÛ 
ÍÀ ÊÀÌÍßÕ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÒÈÌ 
ÏÛËÜÍÛÌ ËÅÒÎÌ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÝÒÈÌ 
ÏÛËÜÍÛÌ ËÅÒÎÌ». [12+]. 
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ». 
[12+]. 
04.10 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå 
âëàñòüþ». [12+].
05.15 Ä/ô «Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè Äî è 
Ïîñëå...» [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 1941-
ÃÎ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 1941-
ÃÎ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+]. 
09.55 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÎÈ». [16+]. 

05.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 

[16+].

08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 

[16+].

10.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 

ÏÀÏÀ». [12+]. 

11.50 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-2». 

[16+]. 

20.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ 

ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 

00.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

02.40 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 

04.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». 

[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 22 ОКТЯБРЯ СРЕДА 23 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 24 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 25 ОКТЯБРЯ СУББОТА 26 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 41

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
12 октября в 07.27 в ЕДДС района поступило со-

общение о том, что на 26-м километре автодороги 
«Амурск – Эльбан» съехал в кювет грузовой автомо-
биль «Shacman». Пострадавших нет.

11 октября в 15.51 в г. Амурске по ул. Лесная, 3 про-
изошло загорание электрической розетки с последую-
щим горением. Оно было ликвидировано до прибытия 

пожарных. В результате пожара обгорели деревянный 
стол, обои на стене. Никто не пострадал.

Всего с 7 по 13 октября в поселениях района про-
изошло 11 пожаров и загораний, из них в г. Амурске 
– 5, с. Вознесенское –1, п. Эльбан -3, п. Известковый 
- 2. Пожары ликвидированы силами противопожарной 
службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
УВЕДОМЛЕНИЕ 

МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» 
уведомляет о готовности предоставить печатную 
площадь в газете «Наш город Амурск» (Св-во о ре-
гистрации № ПИ ТУ 27-00239 от 08.09.2011 г.)  для 
проведения предвыборной  агитации на выборах гла-
вы Эльбанского городского поселения Амурского му-
ниципального района  Хабаровского края, назначен-
ных на 08 декабря 2019 года, на следующих условиях 
оплаты:  

1 кв. см. на внутренних черно-белых страницах 
– 18 руб.

-1 кв. см на 1-й цветной странице – 36 руб. 
- 1 кв. см. на последней цветной странице – 27 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул. Лесная, 14. 

Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; электронный 
адрес: ng.amursk@ya.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ  
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» 

уведомляет о готовности предоставить площадь в 
сетевом издании Сайт газеты «Наш город Амурск» 
(свидетельство о регистрации: Эл № ФС77-71435 от 
26.10.2017 г.) на выборах главы Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края, назначенных на 08 декабря 2019 
года, на следующих условиях оплаты:  

Публикация текстовая – 3000 руб.; баннеры: 
314х208 pk  – 2000 руб., 375х398 pk – 4000 руб.; 
314х600 pk, 600х314 pk – 5000 руб.; 747х400 pk - 
-10000 руб. 

Изготовление баннеров: картинкой – 500 руб.; 
анимационный – 1000 руб. 

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул. Лесная, 
14. Тел.: 8(42142) 999-14, 8-914-205-10-04; эл. адрес: 
ng.amursk@ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» (Св-

во о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 от 08.09.2011 
г.) уведомляет о готовности предоставить услуги по 
изготовлению предвыборных  агитационных матери-
алов на выборах главы Эльбанского городского посе-
ления Амурского муниципального района Хабаров-
ского края, назначенных на 08 декабря 2019 года, на 
следующих условиях оплаты:  

Ксерокопия, распечатка текста (Формат А4):       
черно-белая:  1-сторонняя - 5 руб.,  более 200 шт. 

– 3 руб.;
2-сторонняя - 8 руб.; 2 оттиска на 1 стр. – 8 руб.; 

более 200 шт. – 6 руб., более 500 шт. – 4 руб.
цветная: 
На обычной бумаге для принтеров

До 100 шт. Более 100 шт. Более 500 шт. 
1 сторона - 12 руб.
2 стороны- 17 руб.

1 сторона - 10 руб.
2 стороны - 15 руб.

1 сторона -  8 руб.
2 стороны - 12 руб.

На глянцевой бумаге: до 100 шт.: 1-стор. – 20 руб.;  
2-стор. – 38 руб.

 Более 100 шт. - 30 руб. - 2-стор. – 48 руб.
2. Изготовление буклетов: по расценкам для рас-

печатки текстов, фальцовка – 0,50 коп 1 экз. 
3. Изготовление визиток, календариков  (9х5, 

10х7)                                                              
1 сторонние 2 сторонние

До 100 шт. 3,50 5-50
От 100 шт. 3-00 5-00

 От 1000 шт. 2-50 4-00
Изготовление макета - 200 руб. 
Ламинирование: 1 экз. А4 – 45 руб., А5 – 35 руб., 

А6 – 20 руб., А7- 15 руб., А8 – 10 руб.
Адрес: 682640, г. Амурск, ул. Лесная, 14. Тел.: 

8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; электронный 
адрес: ng.amursk@ya.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
n самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка или замена газовых приборов;
n пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
n применении открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
n хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженным газом
Может привести к взрыву газа, 

пожару в квартире и разрушению дома!

Приложение № 1
Утверждено постановлением 

администрации городского 
поселения «Город Амурск» от  

08.10.2019 № 404
Положение о проведении 
городского фотоконкурса 

«Дети и благодарные животные» 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ре-
гулирует порядок, сроки проведе-
ния и условия участия в городском 
фотоконкурсе «Дети и благодарные 
животные», (далее – фотоконкурс), 
посвященном Международному 
празднику вегетарианцев.

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

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

1.4. Организатором фотоконкур-
са является отдел культуры адми-
нистрации городского поселения 
«Город Амурск», МБУК «Дворец 
культуры» города Амурска, вегета-
рианский клуб. 

2. Цели и задачи
2.1. Цель фотоконкурса: популя-

ризация культурно-нравственных 
ценностей, идей добра, любви и че-
ловечности к животному миру.

2.2. Задачи фотоконкурса: 
- пропаганда здорового образа 

жизни в согласии с природой, при-
влечения участников к активной за-
щите животных;

- формирование активной 
гражданской позиции и привлечение 

внимания к проблемам сохранения 
окружающей среды, животного мира 
посредством искусства;

- предоставление возможности 
участникам фотоконкурса реализо-
вать свои творческие способности.

- воспитание бережного отноше-
ния к животным, к миру природы, 
дружелюбие, взаимопонимание и 
любовь к окружающему нас живот-
ному миру.

3. Порядок и условия 
фотоконкурса

3.1 В фотоконкурсе могут принять 
участие жители города Амурска.

3.2. Требования к фотоработам:
- участники предоставляют на 

конкурс одну фотографию форматом 
А4 (цифровой вариант фотографии 
обязателен); 

- фотография не должна быть об-
работана программными редакто-
рами;

- на фотоснимке должен быть изо-
бражен ребенок до 12 лет со своим 
питомцем или любимым животным; 

- на фотоработе в левом нижнем 
углу необходимо указать: имя, фами-
лию ребенка, возраст, название фото-
работы (не подписанные фотографии 
к участию в конкурсе не принимают-
ся). 

3.3. Конкурс проводится со дня 
опубликования Положения в сред-
ствах массовой информации до 
26 октября 2019 года включительно.

3.4. Прием фоторабот (в электрон-
ном варианте) осуществляется в со-
циальной сети «Одноклассники», на 
странице «Амурск вегетарианский 

клуб» (телефон для справок 8 914 
163 14 01).

3.5. Фотографии формата А4 
(бумажный вариант) и заполненные 
заявки принимаются во Дворце 
культуры (каб. №17).

4. Критерии оценки работ
4.1. Работы, предоставленные на 

фотоконкурс, оцениваются по следу-
ющим критериям:

- оригинальность названия фото-
снимка;

- отражение положительных эмо-
ций ребенка с животными;

- соответствие целям и задачам 
конкурса.

 5. Номинации конкурса
5.1. Конкурсные фотоработы бу-

дут оцениваться по следующим но-
минациям:

- самое нежное фото;
- первое знакомство;
- заслуженное доверие;
- оригинальное название фото-

снимка;
- мой близкий друг.
5.2. Конкурсная комиссия при рас-

смотрении работ может определить 
дополнительную номинацию.

6. Награждение
6.1. Победители фотоконкурса на-

граждаются дипломами и ценными 
подарками

6.2. Участники конкурса награж-
даются сертификатом за участие и 
сладким призом.

6.3.  Награждение победителей 
конкурса состоится во Дворце куль-
туры 03 ноября 2019 года в 15.00 
часов.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ 

Жительница Амурска, обратив-
шись в полицию, рассказала, что ей 
на телефон пришло сообщение одно-
го из банков об отказе в получении 
микрозайма, в то время как она ни 
в какие финансовые учреждения за 
оформлением займа не обращалась. 
Несмотря на то, что материальный 
ущерб женщине не был причинен, 
она посчитала себя жертвой обмана 
неизвестных лиц и выразила опасе-
ние, как бы в дальнейшем они ещё раз 
не воспользовались её паспортными 
данными в своих корыстных целях. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий был задержан 23-летний 
безработный амурчанин. Установле-
но, что для получения микрозайма 
он через Интернет предоставил в 
банк паспортные данные девушки, 
с которой раньше работал в одном 
из торговых предприятий города. В 
период их делового общения у парня 
оказались копии её документов, дан-
ные которых он и предоставил позже 
в банк для получения денег. Выпла-
чивать кредитные обязательства он 
не планировал. 

В отношении задержанного воз-

буждено уголовное дело. Макси-
мальная санкция за мошенничество 
в сфере кредитования предусматри-
вает  до четырех месяцев ареста.

УВОЛИВШИСЬ, 
ПОХИТИЛ ИНСТРУМЕНТЫ
В райотдел полиции с заявлением 

о краже строительных инструмен-
тов обратился директор частного 
предприятия. Ущерб составил более 
56 тысяч рублей. Стражи порядка 
установили личность подозревае-
мого в совершении этого преступле-
ния. Им оказался 48-летний житель 
Комсомольска-на-Амуре, ранее при-
влекавшийся к уголовной ответ-
ственности за имущественные виды 
преступлений.

В ходе предварительного след-
ствия выяснилось, что злоумышлен-
ник ранее работал в строительной 
фирме, принадлежащей потерпев-
шему, и перед увольнением похи-
тил с объекта стройки отбойный 
молоток, пилы, углошлифовальную 
машину и перфоратор.  Вывез ин-
струмент на такси и спрятал в гара-
же своего знакомого. За совершение 
кражи злоумышленнику грозит ли-
шение свободы сроком до пяти лет. 
Похищенное имущество у него изъ-
ято в ходе обыска и возвращено за-
конному владельцу.

НЕЗАКОННЫЙ УЛОВ
В ходе оперативно-профилак-

тической операции «Путина-осень 
2019» сотрудники ОМВД России по 
Амурскому району при силовой под-
держке бойцов Росгвардии задер-
жали с поличным пятерых мужчин, 
занимавшихся незаконным выловом 
рыбы лососевых пород в местах её 
захода на нерест. Для незаконного 
промысла они использовали лод-
ки с рыболовными сетями, которые 
раскидывали по реке. Лицензии на 
вылов не имели. К моменту обнару-
жения стражами порядка браконье-
ры успели добыть более 50 кетин. 
Общий ущерб, причиненный госу-
дарству, составил свыше 540 тысяч 
рублей.

Биоресурсы, водные транспорт-
ные средства и орудия лова изъяты 
и помещены на ответственное хра-
нение. А в отношении браконьеров 
возбуждены уголовные дела. За не-
законную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов УК РФ 
предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения  свободы 
сроком до двух лет.
По информации ОМВД России по 

Амурскому району подготовила 
ЕЛЕНА ЛАРГИС

Администрацией городского посе-
ления «Город Амурск», в целях обе-
спечения пожарной безопасности, 
ведется бесплатная установка ав-
тономных пожарных извещателей в 
муниципальном жилье, где прожива-
ют маломобильные граждане, люди с 
ограниченными возможностями.

На начальном этапе возможного по-
жара установленный пожарный изве-
щатель звуковым сигналом оповестит 

владельца о произошедшем в кварти-
ре возгорании, тем самым дав возмож-
ность проживающим жильцам своев-
ременно эвакуироваться из горящего 
помещения.

Подробная информация по теле-
фону: 8 (42142) 2-52-94,

отдел гражданской защиты ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
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4-5 октября на стадионе «Юность» проходили соревнова-
ния «Кубок осени-2019» по общей физической подготовке 
среди лыжников-гонщиков отделения лыжных гонок МБУ 
ДЮСШ.  

На старт  вышло 65 учащихся. Программа соревнований 
включала: 4 октября – лыжероллеры (свободный ход) на дис-
танции 4 км; 5 октября – кросс (3 км; 2 км;1 км.400 м), под-
тягивание (мальчики), отжимание (девочки), 5-ой прыжок.

В соревнованиях на лыжероллерах 1 место в своих воз-
растных группах завоевали Рената Ахмадишина, Викто-
рия Польянова (СШ№3, тренер Г.П. Котов), Ульяна Ми-
хайлова (СШ №9, тренер П.С. Бутырин), Илья Чипизубов 
(СШ №2, тренер А.А.Чипизубов), Александр Петров, Ар-
тур Стулев (СШ №3, тренер П.С. Бутырин). 

По результатам общефизической подготовки обладателя-
ми 1-го места стали уже названные Рената Ахмадишина, 
Виктория Польянова, Ульяна Михайлова, Илья Чипизу-
бов, Александр Петров, Артур Стулев, а также Алексан-
дра Куликанова (СШ№3, тренер Г.П. Котов), Виктория 
Кобелева,  Илья Зибарев (СШ№7, тренер П.С. Бутырин), 
Матвей Жуков (СШ№2, тренер М.Н. Титова).

Определены и призеры, показавшие второй и третий ре-
зультаты по возрастным группам.

Победители и призёры были награждены грамотами, ме-
далями, памятными призами отдела по физической культу-
ре и спорту администрации г. Амурска. Все участники со-
ревнований награждены грамотами и сладкими призами за 
участие. 

КУБОК ОСЕНИ

5 октября на стадионе МБОУ СОШ №2 прошли 
спортивные соревнования по футболу среди моло-
дёжных дворовых команд, посвящённые закрытию 
летнего спортивного сезона. 

7 команд по жребию были разбиты на две группы. 
Затем по две лучшие команды в группах образова-
ли две полуфинальные пары. Проигравшие в полу-
финале команды встретились между собой в игре 
за бронзовые медали, а победители полуфиналов - в 
финальной игре.

Полуфинал №1: Школа №3 - Волна 5:0. По-
луфинал №2:  Аякс - Амкал 6:3. Игра за 3 место: 
Волна - Амкал 3:1. Финал: 3 школа - Аякс 4:3.

В итоге: 1 место - 3 школа, 2 место - Аякс, З место 
– Волна. Призы вручены лучшим игрокам по номинациям: 
вратарь - Виктор Хомчик (Амкал), защитник - Аркадий 

Прудников  (Аякс), нападающий - Кирилл Падил  (3 шко-
ла). Лучший игрок - Алексей Власьевский (3 школа).

На параде закрытия соревнований командам вручены 
кубки, игрокам - медали соответствующих степеней от-
дела по физической культуре и спорту администрации 
г.Амурска.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

5 октября в спортивном  центре «Юность»  г. 
Амурска  состоялся открытый городской  турнир 
по настольно-
му теннису, 
п о с в я щ е н -
ный Между-
н а р о д н о м у 
дню пожилых 
людей. Со-
ревнования 
проходили в 
од и н о ч н о м 
разряде, раз-
дельно  сре-
ди мужчин 
и женщин. 
Завершились 
они со сле-
дующим ре-
зультатом:

Женщины  
(возраст от 50  и старше): 1 место - Нина Шаба-
нова, 2 место - Елена Зинькова, 3 место - Люд-
мила Гусева.                                      

Мужчины  (возраст  50 – 59 лет): 1 место - 
Александр Исаев, 2 место - Владимир Воро-
нов, 3 место - Андрей Казицын.

Мужчины (60 лет и старше): 1 место - Сергей 
Шаминов, 2 место - Георгий Фунтиков (пос.
Эльбан), 3 место - Дмитрий Жажин.  

Победители и призеры соревнования награж-
дены грамотами, медалями, памятными и денеж-
ными премиями. Самому возрастному участнику 
соревнований  - Виктору Козлову (81 год) - вру-
чён памятный приз.

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
6 октября в городском шахмат-

ном клубе состоялся блицтурнир 
по шахматам, посвященный Меж-
дународному дню пожилых людей, 
среди мужчин, женщин, ветеранов.

По итогам соревнований среди 
мужчин: 1 место – Михаил Лу-
дянский, предприниматель;  2 ме-
сто –Дмитрий Макар, сотрудник 
ЛК, 3 место – Вячеслав Чередни-
ченко, сотрудник администрации 
г.Амурска.

Среди женщин: 1 место – Ири-

на Чередниченко, педагог МБОУ 
СОШ № 5; 2 место – Наталья Вы-
шиванова, пенсионер. Среди вете-
ранов: 1 место  - Валерий Грегер,  
2 место – Искандер Гамбаров, 3 
место – Станислав Грищенко – 
все пенсионеры. 

Участники соревнования, занявшие 
призовые места, награждены грамота-
ми, медалями отдела по физической 
культуре и спорту Администрации го-
родского поселения «Города Амурск». 
Также отмечен призом самый юный 
участник соревнований - Ярослав 
Мешков,  ученик 4 класса СОШ № 5.

ШАХМАТЫ

Подборку подготовил ВЛАДИМИР КОСТИКОВ , главный специалист ОФиС

6 октября на ста-
дионе "Юность" г. 
Амурска прошли  
5-е  спортивные 
с о р е в н о в а н и я 
«Всероссийский 
День ходьбы» для 
всех возрастных 
групп населения. 

Дистанция для 
всех участников 
составляла 1 км. 
На старт вышло 
более 60 человек. 

Самому юному «ходоку» -  Леону Колесникову - 
3 года, действующему ветерану спорта Виктору 
Осуху - 73 года. 

Всем участникам на финише вручались слад-
кие призы. Победители и призеры в своих груп-
пах награждены  грамотами и  медалями соответ-
свующих степеней.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ХОДЬБЫ 

3-6 октября во Владивостоке состо-
ялся  чемпионат Дальневосточного фе-
дерального округа  по жиму и по жиму 
классическому. В нем участвовали 
спортсмены из 17 городов 7 регионов 
(Хабаровский, Приморский, Забайкаль-

ский края, Магаданская, Сахалинская 
области, Республика Саха  Якутия).

Параллельно  чемпионату ДФО  при-
морцы  проводили первенство ДФО 

среди ветеранов и чемпионат Примор-
ского края. 8 мастеров спорта России, 
25 кандидатов в мастера спорта и перво-
разрядники соревновались за звания 
сильнейших  жимовиков  в регионе и 
приморском крае. Также спортсмены 

нарабатывали командный 
зачет в дисциплинах клас-
сического жима и жима 
лежа в экипировке.  

Сборную команду Ха-
баровского края в класси-
ке представляли Эдуард 
Махота (г.Амурск), Ни-
кита Сердашенко (Хаба-
ровск), Николай Коно-
плев (Бикин). Все трое 
стали чемпионами своих 
весовых категорий. Ни-
колай Коноплев (весовая 
категория до 105 кг) за-

нял первое место в абсолютном зачете, 
Эдуард Махота (весовая категория до 74 
кг) - второе, Тахир Алимбетов из Яку-
тии (в.к. до 74 кг) - третье место в абсо-

лютке. В командном зачете Хабаров-
ский край занял второе место. 

В экипировочном жиме в командном 
зачете соревновались Эдуард Махота, 
Денис Иванченко, Евгений Каргаполов 
(Ванино). В этой дисциплине первое 
место - у амурчанина,   причем Эдуард 
улучшил свой результат, выжав штангу 
весом 205 кг с хорошим запасом при 
собственном весе 72,5 кг. У Евгения 
Каргаполова (в.к. до 93 кг) второе место. 
В абсолютном зачете у Эдуарда - второе 
место. В командном зачете Хабаровский 
край - на третьем месте. Первое место в 
абсолютном зачете заняла команда Ма-
гадана, второе - сборная Владивостока.

Эдуард Сергеевич  Махота благода-
рит за помощь на соревновательном по-
мосте мастера спорта России  Николая 
Коноплева (Бикин), Андрея Викторо-
вича Андрейченко - главного секретаря  
Хабаровской краевой федерации пауэр-
лифтинга  за организацию документаль-
ной подготовки и помощь в процессе 
соревновательных сборов. 

ЧЕМПИОНАТ ДФО ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 
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Тематическая программа под таким 
названием открылась в начале октября 
в Амурском краеведческом музее. 
Она посвящена 370-летию начала по-
хода на Амур в середине XYII в. отряда 
Ерофея Павловича Хабарова и предна-
значена для школьников.

Участниками презентации «Встречь 
солнцу», с кратким изложением исто-
рии открытия Приамурья русскими зем-
лепроходцами, стали шестиклассники 
СОШ №3. В ходе беседы поднимались 
такие вопросы, как цели продвижения 
русских людей на восток - «встречь солн-
цу», их основные маршруты, взаимоот-
ношения с местными народами и другие 
особенности русской колонизации Си-
бири и Дальнего Востока. Наглядными 
пособиями служили макеты острожков 
русских казаков и древних жилищ на-
найцев, а также сохранившиеся в музее 
некоторые предметы быта русских пере-

селенцев XIX века.
Затем школьники отправились по музею в по-

исках ответов по маршрутам квестов. Задания ка-
сались истории развития транспорта на Амуре, 
способов освещения и отопления жилищ. С так 
называемыми «бродилками по музею» в руках 
ребята находили чжурчжэньские светильники, 
фонарь бакенщика, учились различать торшер 
и абажур. Другая группа юных исследовате-
лей разыскивала предметы традиционного зим-
него и летнего транспорта нанайцев, изучала 
исторический документ – «Контракт ямщика», 
подписанный жителем села Пермского (ныне г. 
Комсомольск-на-Амуре) в 1874 г. 

Ребята работали самостоятельно и увлечённо. 
Многое из далёкого прошлого своего родного 
края (события, факты, предметы, термины) они 
узнали впервые во время посещения музея.

Данная тема очень актуальна в связи с прибли-
жающимся Днём рождения Хабаровского края.

ОЛЬГА КИРШОВА, методист

«ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ РОССИИ»

 Праздничная про-
грамма «Моя подру-
га - песня задушев-
ная», посвященная 
Дню пожилого че-
ловека, состоялась 1 
октября в городском 
краеведческом музее.

В гости к нам 
пришли люди с огра-
ниченными возмож-
ностями из Амурского 
комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения.

Мероприятие про-
ходило не совсем в 
стандартной форме: 
гостей сразу рассади-

ли за накрытые к чаепитию столы. 
Зазвучали слова поздравлений, и ве-
дущие, глядя на вдохновенные  лица 
гостей, их теплые улыбки, предложи-

ли отмечать не 
День пожилого 
человека, а день 
молодого чело-
века, что было 
принято едино-
гласно. Участни-
ки встречи поде-
лились секретом 
своей молодо-
сти, поиграли 
в веселую дет-
скую игру «Кто 
ты? Какой ты?». 

С п е ц и а л и с т 
по социальной 
работе Евгения 
Марковна Лосе-
ва отметила ди-
пломами участ-
ников выставки 
«Золотые руки 
наших масте-
ров» в формате 

«Окно музея». 
После окончания официальной 

части все пили чай и разговаривали, 
участвовали в конкурсах «Старинное 

русское гадание», исполняли песню 
Надежды Кадышевой на народных 
инструментах (деревянных лож-
ках, бубне, колокольчиках, различ-
ных свистульках). Затем сыграли в 
«Угадай мелодию», с удовольствием 
подпевая слова знакомых песен из 
кинофильмов. На празднике царила 
теплая, душевная атмосфера уюта, 
свойственная только домашним по-
сиделкам за чаем - с песнями, шутка-
ми и смехом.

В завершение мероприятия го-
стям предложили стать волшебника-
ми. Как это? Очень просто. Добрые 
слова и пожелания всегда продлева-
ли жизнь. Именно поэтому в самом 
начале праздника, по просьбе со-
трудников музея, гости писали те-
плые слова и пожелания тем, кто 
находится рядом, на заранее рас-
печатанных осенних букетиках, а 
в конце – выбрали, не глядя, для 
себя один из букетиков. «Листопад 
добра», продлевающий жизни, у 
многих гостей вызвал слезы, но это 
были слезы счастья!

А.  ХОМЧУК,
экскурсовод

«МОЯ ПОДРУГА - 
ПЕСНЯ ЗАДУШЕВНАЯ» 

Скоро наступят первые в этом учебном 
году каникулы. И это время, когда ребята из 
детского дома могут погостить в семьях жи-
телей города и района. 

ДАНИЛ, 10 лет. 
Общительный и любознательный мальчик, 

ласковый, его обаятельная улыбка заставляет 
искренне улыбнуться в ответ. Данил очень тя-
нется к взрослым, чтобы поделиться своими 
впечатлениями и поинтересоваться вашими 
делами. Хозяйственный по дому, особенно ему 
нравится развешивать белье. В основном, ко 
всем делам у него подход качественный и от-
ветственный, чего и требует от ребят помладше. 
А с маленькими детьми у Данила отношения 
особые – любит он их и заботится искренне, как 
старший брат, и поможет, и приласкает. Да и сам 
очень нуждается в любви и заботе, особенно в 
похвале! От похвалы у него  «вырастают кры-
лья» и появляется готовность свернуть горы! 
Когда остаешься с ним наедине за чашкой чая, 
он словно расцветает и открывается. Данилка 
мечтательный - завидя самолет или пароход, го-
ворит, что обязательно там окажется. 

Свободное время посвящает рисованию и 
созданию картин из пазлов. Любит музыку и 
успешно осваивает гитару. Недавно состоял-
ся первый дебют с исполнением! Данил очень 
старается быть лучше и успешнее, и ему в этом 
очень нужно помочь. Помочь обрести близких 
людей, готовых принять его таким - с детскими 
мечтами о благополучной, любящей семье.

Олеся Чупина, 
музыкальный руководитель

По вопросам принятия детей в гостевую семью 
обращаться в службу подбора, подготовки и со-
провождения приемных семей (детский дом № 12), 
Адрес: 682640, г.Амурск, пр-т Строителей, 58-А, 
тел: 8-924-116-3948

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ!
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Колени и суставы могут болеть не толь-
ко из-за травмы. Тут может быть и другая 
причина - например, когда-то застудили 
и запустили их, а потом вам все и аукну-
лось…

Безусловно, болезни суставов нужно 
лечить комплексно. Это и лекарственные 
средства или БАДы, назначенные врачом, 
и посильные для ваших суставов физиче-
ские упражнения, и немаловажно питание, 
в частности, продукты, которые благопри-
ятно воздействуют на состояние суставов, 
помогают избавиться от боли и воспале-
ния.

Включайте эти продукты в свой рацион 
регулярно, не пренебрегайте спортом, при-
меняйте натуральные наружные средства 
(вроде хозяйственного мыла), и вам станет 
существенно легче.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Продукт содержит компоненты, 

уменьшающие болевые ощущения и разру-
шение костной ткани:
l Омега-3 жирные кислоты - блокируют 

очаги воспаления, являются антиоксидан-
тами;
l фенольные соединения - обладают 

противовоспалительным эффектом, устра-
няют отёк, повышают эффективность про-
тивовоспалительных препаратов.

Регулярное употребление продукта слу-
жит профилактикой заболеваний.

КЛЕТЧАТКА
В ходе научных исследований была 

доказана взаимосвязь между развитием 
воспалительных очагов в суставах и упо-
треблением растительных волокон. Их 
регулярное включение в рацион снижает 
риск заболеваний на 25-60%.

Клетчатка формирует в кишечнике 
специфичную флору, благодаря чему сни-
жается восприимчивость к токсичным веще-
ствам, которые синтезируют патогенные ми-
кроорганизмы. Уменьшается интенсивность 
воспалительного процесса.

Исследования ученых доказали, что по-
требление большого количества клетчатки 
в целом значительно снижает риск боли 
в колене и даже может предотвратить её, 
снизить риск болезненного остеоартрита 
коленного сустава. Выяснилось также, что 
продукты, богатые клетчаткой, помога-
ют избавиться от лишнего веса и снизить 
уровень холестерина в крови. Для этого 
учёные рекомендуют включать в рацион 
фасоль, коричневый рис, хрустящие ово-
щи, печёный картофель с кожурой, грец-
кие орехи, пекан, миндаль, ягоды, отруби 
и овсянку.

ГРЕЙПФРУТ
Продукт содержит антиоксидант, уча-

ствующий в синтезе коллагена - витамин 
C. Кроме того, витамин С устраняет воспа-
ления в суставе.

В состав фрукта входят также флавоно-
иды, угнетающие действие воспалительно-
го фермента ЦОГ2. Нарингин уменьшает 
отёчность, снимает воспаление, блокирует 
лимфоциты, вызывающие иммунную вос-
палительную реакцию в больном суставе. 
Этот флавоноид действует практически на 
уровне фармпрепарата дексаметазон. Осо-
бенно актуальны флавоноиды, в частности 
нарингин, при артритах.

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ МЫЛОМ 
Хозяйственное мыло - популярное сред-

ство для лечения воспалений, является 
противовирусным средством, может бо-
роться с грибком, помогает при ожогах и 
отеках и др. Применяют его и для лечения 

суставов - в виде компрессов, ванночек, ап-
пликаций. Эффективность этого продукта 
связана с активными веществами, входя-
щими в состав, так как они быстро купиру-
ют болезненные ощущения.

Аппликации
Примочки показаны при артрозах и ар-

трите нижних конечностей. Для приготов-
ления потребуется: брусок мыла- 1 шт., по-
рошок хны – 2 пачки.

Порядок действий:
1. На терке измельчить мыло.
2. Добавить хну и тщательно переме-

шать.
3. Разбавить смесь 100 мл воды и уста-

новить на водяную баню.
4. Тщательно помешивать состав, чтобы 

все компоненты полностью растворились.
5. Смесь будет готова, когда станет одно-

родной. Остудить ее до комнатной темпе-
ратуры и нанести на воспаленный сустав, 
сверху обмотать полиэтиленом и шарфом.

Длительность процедур: 7-10 дней.
Компресс
Этот способ позволяет устранить вос-

паление, т.к. компресс оказывает мощный 
согревающий эффект.

Порядок действий:
1. Небольшой кусок ткани смочить в ке-

росине и отжать.
2. Натереть материал мылом, чтобы об-

разовалась пена.
3. Приложить компресс на воспаленный 

сустав, сверху укутать полиэтиленом и 
шарфом. Держать компресс 30 минут.

Во время процедуры ощущается пока-
лывание и жжение - это нормальная реак-
ция. 

Курс: 3-6 сеансов, проводить которые 
необходимо через 3 дня.

ПОЛЬЗА ЖЕЛАТИНА
Для приготовления желе используется 

желатин, являющийся источником коллаге-
на. Это вещество участвует в образовании 
суставных тканей. Если в организме не-
достаточно коллагена, могут развиваться 
необратимые изменения в суставах (осте-
оартроз, поражающий крупные суставы: 
локтевые, плечевые, кисти, коленные, 
голеностопы и тазобедреные) и позвоноч-
нике (остеохондроз). Максимального эф-
фекта можно достичь на ранних стадиях 
заболевания. Признаки начала заболевания 

- хруст в суставах, боль после сильной на-
грузки, дискомфорт при движении.

Полезными свойствами обладают фрук-
товые и ягодные желе с богатым содержа-
нием пектина. Холодец также является ис-
точником коллагена, но содержит большое 
количество холестерина, который провоци-
рует развитие патологических процессов в 
сосудах.

Как употреблять желатин?
По мнению врачей, лучший способ - это 

скорректировать свое питание, увеличив 

в нем долю продуктов, содержащих нату-
ральный желатин. Можно делать и блюда 
с покупным желатином: желе, заливное, 
мармелад и т.п.

Употреблять желатиносодержащие про-
дукты нужно не реже 2-3 раз в неделю за 
полчаса до еды.

Если нет желания возиться с приготов-
лением вкусностей, можно употреблять и 
просто желатин, предварительно замочив 
его в воде на ночь и дав набухнуть. Затем 
поместить на водяную баню и держать на 
ней, пока весь желатин не растворится, не 
допуская закипания. Однако на вкус такое 
"желе" - не очень... Тогда уж вместо воды 
можно добавить сока для вкуса.

Некоторые даже пьют просто порошок 
желатина, запивая его теплой водой.

При этом нужно учесть, что при недо-
статке железа и витамина С коллаген усва-
ивается плохо. При употреблении желати-
на нужно принимать также и эти вещества.

Компресс на сустав из желатина
Смочить широкий бинт в горячей воде, 

сложить вчетверо и посредине насыпать 
слой желатинового порошка. Т.е. желатин 
насыпать на 2 слоя бинта и прикрыть двумя 
слоями бинта. В таком виде наложить по-
вязку на сустав, сверху обмотать пленкой 
и теплой тканью или эластичным бинтом. 
Делать такие процедуры нужно на ночь в 
течение месяца или больше.

Это станет хорошим вспомогательным 
средством при лечении суставов, а также 
подойдет тем, кому принимать желатин во-
внутрь противопоказано.

Противопоказания к приему желатина
Заболевания желудка, печени, камни в 

желчном, оксолатные камни в почках, ате-
росклероз, склонность к тромбозу (жела-
тин загущает кровь).

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ 
ПО-КИТАЙСКИ

Сам рецепт довольно простой. Необхо-
димо купить крупную морскую соль, чер-
ный перец, тертый имбирь, полынь, лук-
порей.

Морскую соль (около 0,5 кг) обжарить 
на сковороде без добавления масла, пери-
одически перемешивая, пока она не станет 
светло-коричневого цвета.

Потом надо натереть на терке неболь-

шой кусочек имбиря и положить сверху 
горячей соли.

Также в сковороду надо будет добавить 
черный и белый перец горошком, измель-
ченный корень лука-порея и измельченную 
высушенную полынь.

Точное количество ингредиентов не ука-
зывается, поскольку многие китайские ре-
цепты подбираются индивидуально — «на 
глаз».

Все ингредиенты  перемешать.
Горячую массу выкладывают на тол-

стую хлопковую или льняную ткань, сло-
женную в два слоя.

Потом края нужно завязать ниткой, что-
бы получился мешочек. Вот его и нужно 
прикладывать к проблемному суставу. 
Если очень горячо, то можно положить на 
кожу кусок ткани или полотенце.

Таким способом в Китае часто лечат ко-
лени, суставы пальцев и плечевые суставы. 
Помогает и при поясничных болях.

Но следует помнить, что болезни су-
ставов могут быть разными, и не во всех 
случаях допускается нагревать суставы. 
Поэтому будьте осторожны!

РЫБИЙ ЖИР
Рыбий жир содержит в себе незаме-

нимые для нашего организма вещества - 
Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. Они 
поступают в наш организм только извне, 
с пищей или с пищевыми добавками, и не 
вырабатываются самим организмом.

Полезные вещества, входящие в со-
став рыбьего жира, блокируют действие 
ферментов, которые разрушают структуру 
хрящей. Т.е. рыбий жир защищает суставы. 
Кроме того, он стимулирует рост клеток 
хрящевой и костной ткани, а также убирает 
воспаление в суставах.

Если принимать рыбий жир в желатино-
вых капсулах, то никаких отрицательных 
эмоций вы испытывать по поводу аромата 
и внешнего вида не будете, несмотря на то, 
что внутри капсул находится действитель-
но рыбий жир, добытый из морской рыбы.

Рыбий жир, кстати, снизит риск атеро-
склероза. Под воздействием указанных 
жирных кислот снижается уровень "плохо-
го" холестерина и триглицеридов. А это, в 
свою очередь, улучшит состояние сердеч-
но-сосудистой системы.

 Улучшит память и мышление. Упо-
требление рыбьего жира стимулирует кро-
воснабжение клеток мозга, а жирные кис-
лоты, входящие в его состав, способствуют 
лучшему взаимодействию нервных клеток 
между собой. Поэтому рыбий жир реко-
мендуется для профилактики болезни Аль-
цгеймера. К тому же он улучшает скорость 
мышления, память, реакцию.

Повысит иммунитет. Омега-3 жирные 
кислоты влияют на выработку организмом 
простагландинов. Это гормоноподобные 
вещества, одним из свойств которых яв-
ляется способность регулировать воспале-
ния, т.е. они помогают нашему организму 
бороться с инфекциями.

Улучшит внешний вид. Рыбий жир по-
могает нам сохранять коллаген, который с 
возрастом неизбежно теряется. Коллаген 
- то самое вещество, которое отвечает за 
нашу кожу, ее упругость и эластичность.

К тому же содержащиеся в рыбьем жире 
жирные кислоты положительно влияют на 
процессы заживления в организме, поэто-
му он поможет при угревой сыпи и других 
повреждениях.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/
dnevnik_zog, ladyhealth.com.ua

ПРОДУКТЫ И СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ

Проблемы с суставами встречаются сегодня как у пожилых, так и у людей 
среднего возраста. Бороться с болью в суставах непросто. Особенно в самых 
запущенных случаях. Но можно. Главное — это понять причину возникновения 
болей и суть самой проблемы с суставами.

Информация предоставлена в 
информационно-ознакомитель-
ных целях, не претендует на спра-
вочную и медицинскую точность, 
не является руководством к дей-
ствию. При использовании любых 

народных методов обязательно про-
консультируйтесь с лечащим врачом. 
Не занимайтесь самолечением!
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Приложение № 1

Утверждена постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 08.10.2019 № 405

Программа фестиваля «Люди так не делятся»,  
посвященного Дню инвалидов

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Место про-
ведения

Спортивные дружеские 
соревнования «Игры воли» 6+

29.11.2019
17.00 час.

МБУК 
«Дворец 
культуры»
Спортивный 
зал

Городской конкурс совместного 
творчества здоровых людей 
и людей с ограниченными 
возможностями «От сердца к 
сердцу» 6+

29.11.2019
19.00 час.

МБУК 
«Дворец 
культуры»
Большой зал

Круглый стол «Мы вместе 
строим будущее» (с участием 
представителей социальных, 
городских служб, представителей 
общественности, инвалидов) 6+

30.11.2019
11.00 час.

МБУК 
«Дворец 
культуры»

Тренинги и мастер-классы «Мы 
вместе» для учащихся школ 
города и людей с ограниченными 
возможностями 6+

30.11.2019
11.00 час

МБУК 
«Дворец 
культуры»

Открытие фестиваля «Люди так 
не делятся», просмотр фильма о 
жизни людей с ограниченными 
возможностями 6+

30.11.2019
12.15 час

МБУК 
«Дворец 
культуры»

Конкурс социальных 
видеороликов «Мы все жители 
планеты Земля» 6+

30.11.2019
12.50 час

МБУК 
«Дворец 
культуры»

Подведение итогов конкурсов: 
«От сердца к сердцу», «Игры силы 
вали», «Мы все жители планеты 
Земля», «Логотип фестиваля 
«Люди так не делятся» 6+

30.11.2019
13.10 час

МБУК 
«Дворец 
культуры»

Закрытие фестиваля «Люди так не 
делятся» 6+

30.11.2019
13.40 час

МБУК 
«Дворец 
культуры»

Начальник отдела культуры                  Н.Н. Клюс 
Приложение № 2

Утверждено постановлением администрации городского поселения 
«Город Амурск» от 08.10.2019 № 405

Положение о проведении спортивных дружеских соревнований 
«Игры силы воли»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведе-

ния и условия участия в спортивных соревнованиях равных по духу 
здоровых людей и людей с ограниченными возможностями «Игры 
силы воли» (далее – Соревнования), посвященных Дню инвалидов.

1.2. Соревнования проводятся на территории городского 
поселения «Город Амурск».

1.3. Учредителем Соревнований является администрация 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

1.4. Организатором Соревнований является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки социально-
культурных инициатив «АРТ-ПРОЕКТ».

2. Цели и задачи
2.1. Цель: социальная интеграция инвалидов, повышение 

толерантности общества к людям с ограниченными возможностями 
через совместную деятельность людей с ограниченными 
возможностями и здоровыми людьми. 

2.2. Задачи:
- привлечение людей с ограниченными возможностями к 

активному, спортивному образу жизни;
- привлечение молодежных объединений к совместной 

деятельности с инвалидами;
-  развитие чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

«здоровый дух соперничества».
3. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся  29 ноября 2019 г. в 17.00 час. в 
спортивном зале МБУК «Дворец культуры». Заявки на участие 
принимаются до 15 ноября 2019 года по форме (Приложение) в 
МБУК «Дворец культуры» по адресу: пр. Комсомольский, д.48, каб. 
17, тел: 8 914 412 99 94

 4. Участники соревнований
Для участия в Соревнованиях приглашаются сборные команды 

города различных молодежных объединений, сборная команда 
людей с ограниченными возможностями в возрасте от 15 лет и 
старше.

5. Условия проведения Соревнований
Соревнования проводятся в II этапа: 
I этап: командная игра «Настольный теннис» - в соревнованиях 

принимают участие сборные команды. В состав каждой команды 
входят 2 участника, один из которых – с ограниченными 
возможностями.  Соревнования проводятся  по олимпийской 
системе. 

II этап: эстафета, в которой принимают участие три сборные 
команды. Состав каждой команды - не менее 10 участников 
(спортсмены ветераны, школьники, люди с ограниченными 
возможностями). Все этапы эстафеты доступны для прохождения 
вне зависимости от физических возможностей участников. 
Победитель эстафеты определяется наибольшим количеством 
набранных баллов. 

6. Награждение
Все участники  и победители награждаются дипломами, медалями 

и призами. Награждение состоится 29 ноября 2019 г. в спортивном 
зале МБУК «Дворец культуры» по завершении Соревнований.

Начальник отдела культуры                       Н.Н. Клюс
Приложение № 3

Утверждено постановлением администрации городского поселения  
«Город Амурск» от 08.10.2019 № 405

Положение о проведении городского конкурса совместного 
творчества здоровых людей и людей с ограниченными 

возможностями «От Сердца к Сердцу»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведе-
ния и условия участия в городском конкурсе совместного творчества 
здоровых людей и людей с ограниченными возможностями «От 
Сердца к Сердцу» (далее – Конкурс), посвященном Дню инвалидов.

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

1.3. Учредителем Конкурса является администрация городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

1.4. Организатором Конкурса является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры», автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки социально-
культурных инициатив «АРТ-ПРОЕКТ».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: 
- привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями;
- привлечение людей с ограниченными возможностями к твор-

ческой самореализации, участию в творческой и культурной жизни 
города Амурска.

2.2. Задачи Конкурса:  
- воспитание у подрастающего поколения толерантного отноше-

ния к людям с ограниченными возможностями;
- формирования идей добра, гуманизма.

3. Условия и участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- вокальное творчество;
- танцевальное творчество:
- живопись;
- театральное творчество;
- ДПИ.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: подбор кандидатов на участие в Конкурсе, определение 

номинации, подбор учреждения, коллектива и педагога, 
который будет оказывать содействие людям с ограниченными 
возможностями, составление репетиционного плана, адаптация 
людей с ограниченными возможностями в выбранном коллективе, 
подготовка конкурсных работ, проведение репетиций.

График проведения: с 10 октября 2019 года по 28 ноября 2019 
года.

II этап: проведение конкурса на базе МБУК «Дворец культуры» 
города Амурска.

График проведения: 29 ноября 2019 года 19.00 час.
3.3. В Конкурсе принимают участие все желающие, люди с огра-

ниченными возможностями вне зависимости от возраста, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, Амурского политехнического 
техникума, воспитанники учреждений дополнительного образова-
ния г. Амурска, участники и руководители творческих коллективов 
МБУК «Дворец культуры».

3.4. Заявки на участие принимаются  по форме (Приложение) 
в МБУК «Дворец культуры» по адресу: пр. Комсомольский, д.48, 
ежедневно с 10-00 до 17-00 час., (тел. 2-55-35, Бабкина Надежда 
Владимировна).

4. Критерии оценки конкурса
Критерии оценивания конкурсных номинаций:
- исполнительское мастерство;
- слаженность работы коллектива;
- артистичность команды;
- творческий подход;
- идея.

5. Награждение
5.1.Все участники и победители награждаются дипломами и при-

зами.
5.2. Награждение участников Конкурса состоится 30 ноября 

2019 г. в МБУК «Дворец культуры» во время проведения фестиваля 
«Люди так не делятся». 

Начальник отдела культуры                      Н.Н. Клюс                                                                                            
Приложение № 4

Утверждено постановлением администрации городского поселения  
«Город Амурск» от 08.10.2019 № 405

Положение о проведении городского конкурса социальных 
видеороликов «Мы все жители планеты Земля», 

посвященного Дню инвалидов
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведе-
ния и условия участия в городском конкурсе социальных видеороли-
ков «Мы все жители планеты Земля» (далее – Конкурс), посвящен-
ном Дню инвалидов.

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

1.3. Учредителем Конкурса является администрация городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

1.4. Организатором Конкурса является муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Дворец культуры», автономная неком-
мерческая организация «Центр поддержки социально-культурных 
инициатив «АРТ-ПРОЕКТ».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания общественности к 

проблемам людей с ограниченными возможностями.
2.2. Задачи Конкурса:

- воспитание у подрастающего поколения толерантного отноше-
ния к людям с ограниченными возможностями;

- формирования идей добра, гуманизма.
3. Условия и участники Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап: с 01.11.2019 по 22.11.2019 прием работ, регистрация 

участников;
- 2 этап: 30.11.2019 в 12.50 час. открытый просмотр работ, 

подведение итогов, награждение победителей и участников.
3.2. В Конкурсе принимают участие все желающие, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, Амурского политехнического 
техникума, воспитанники учреждений дополнительного образова-
ния г. Амурска.

3.3. Работы принимаются в МБУК «Дворец культуры» по адресу: 
пр. Комсомольский, д.48, ежедневно с 10-00 до 17-00 час., (тел. 2-55-
35, Бабкина Надежда Владимировна).

4. Требования к оформлению работ
4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, в которых показа-

но толерантное отношение к людям с ограниченными возможностя-
ми, взаимосвязь общественности с людьми данной категории. 

4.2. Работы предоставлять в формате MPG, AVI, продолжитель-
ностью не более 80 секунд. К работе прилагается заявка по форме 
(Приложение № 1) в которой указанно название ролика, ФИО 
автора, возраст, учреждение. Один участник может предоставить 
только одну работу. 

4.3. Работы, не соответствующие требованиям, на Конкурс не 
принимаются.

5. Критерии оценки работ
Критерии оценки работ:
- соответствие теме Конкурса;
- раскрытие темы;
- техника выполнения работы.

6. Награждение
6.1. Лучшие работы будут показаны в МБУК «Кинотеатр «Моло-

дость», перед сеансами кино.
6.2. Все участники награждаются дипломами, победители - ди-

пломами и призами.
6.3. Награждение участников Конкурса состоится 30.11.2019 в 

МБУК «Дворец культуры» во время проведения фестиваля «Люди 
так не делятся». 

Начальник отдела культуры               Н.Н. Клюс           
Приложение № 5

Утверждено постановлением администрации городского поселения 
«Город Амурск» от 08.10.2019 № 405

Положение о проведении городского конкурса 
«Логотип фестиваля «Люди так не делятся»»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведе-

ния и условия участия в городском конкурсе «Логотип фестиваля 
«Люди так не делятся»» (далее – Конкурс), посвященном Дню ин-
валидов.

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

1.3 Учредителем Конкурса является администрация городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

1.4. Организатором Конкурса является муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Дворец культуры», автономная неком-
мерческая организация «Центр поддержки социально-культурных 
инициатив «АРТ-ПРОЕКТ».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: привлечение к работе фестиваля творческой молодежи 

города Амурска. 
2.2. Задачи:
- создание узнаваемого бренда фестиваля;
- формирования идей добра, гуманизма. 

3. Условия и участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится с момента опубликования Положения в 

средствах массовой информации по 18 ноября 2019 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений, Амурского политехнического 
техникума, воспитанники учреждений дополнительного образования 
г. Амурска.

3.3. Работы принимаются в МБУК «Дворец культуры» по адресу: 
пр. Комсомольский, д.48, ежедневно с 10-00 до 17-00 час.,(тел. 2-55-
35, Бабкина Надежда Владимировна). Работы, предоставленные 
позднее 18 ноября т.г., не рассматриваются.

4. Требования к оформлению работ
4.1. Разработанный логотип должен быть лаконичным, 

содержательным, отражающим основную идею фестиваля – 
толерантное отношение к людям с ОВЗ.

4.2. Работы предоставлять в формате JPG в PDF.
К работе прилагается заявка, в которой ФИО автора, возраст, уч-

реждение. Один участник может предоставить только одну работу. 
4.3. Работы, не соответствующие требованиям, на Конкурс не 

принимаются.
5. Критерии оценки Конкурса

Критерии оценивания конкурсных номинаций:
- соответствие теме конкурса;
- раскрытие темы;
- индивидуальность.

6. Награждение
6.1. Все участники награждаются дипломами, победитель - 

дипломом и денежной премией в размере 2000 рублей. 
6.2. Лучшая работа станет официальным логотипом фестиваля 

и будет использоваться в рекламной, раздаточной продукции 
фестиваля.

6.3. Награждение участников Конкурса состоится 30.11.2019 г. в 
МБУК «Дворец культуры» во время проведения фестиваля «Люди 
так не делятся». 

Начальник отдела культуры                    Н.Н. Клюс
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Вкусные рецепты

Не многие дачники знают, что поми-
доры можно сажать не только через 
рассаду. Существует альтернативный 
способ выращивания теплолюбивых 
томатов – посев «под зиму». Этот ме-
тод подсказала агрономам сама при-
рода. Он доставляет намного меньше 
хлопот и имеет значительные преиму-
щества по сравнению с весенней по-
садкой. 

КОГДА САЖАТЬ 
ПОМИДОРЫ НА ЗИМУ

Чтобы определить самое подходящее 
время, есть несколько способов. Для нача-
ла поинтересуйтесь прогнозом погоды. Как 
только синоптики сообщат о приближаю-
щихся заморозках, самое время вносить се-
мена в грунт. Или же просто понаблюдайте 
за почвой. Если ночью земля замерзает, а 
днем под редкими лучами солнца оттаива-
ет – пора сеять помидоры в грунт. Близкие 
заморозки не дадут возможности семенам 
прорасти раньше времени, а напротив, за-
пустят процесс стратификации. Ведь имен-
но так все происходит в природе, если в ход 
событий не вмешивается человек. 

НУЖНО ЛИ УКРЫВАТЬ 
Укрывать посадки однозначно нужно. 

Посев под зиму предполагает ранние всхо-
ды. Слабые росточки пробьются к солныш-
ку ранней весной, когда погода еще весьма 
капризна и непредсказуема.

Укрыв посадки, мы поможем всходам 
перенести возвратные заморозки. Кроме 
того, натуральный укрывной материал бу-
дет перегнивать на протяжении нескольких 
месяцев, тем самым давая дополнительное 
питание будущей рассаде. Поэтому поза-
ботьтесь заранее о том, чем укрыть посевы. 

Для этого подойдут солома, сено, сухая ли-
ства, мульча, ветки, лапник и т. д. 

Способ 1 - ВЫСАДКА СЕМЕНАМИ 
Посев под зиму не особо отличается от 

весеннего посева в грунт. Единственное от-
личие в том, что семена не нужно замачи-
вать, в процессе зимовки они получат до-
статочное количество влаги из почвы. 

Сделайте бороздки глубиной 1-2 см и 
засыпьте в них семена. Соблюдать рассто-
яние между посадками не нужно, взойдут 
все равно не все, а только самые сильные. 
Присыпьте бороздки тонким слоем земли 
или торфа, сверху прикройте мульчей, со-
ломой или сухой листвой, чтобы получи-
лись холмики не менее 15 см. Обязатель-
но пометьте место посева. Чтобы ветер не 
сдул укрывной материал, можно поставить 
сверху пластиковые ящики. 

Весной, как только сойдет снег, семена 
начнут проклёвываться. Освободите их от 
укрытия, чтобы ничего не мешало всходам. 
Если погода еще не стабильна и ожидают-
ся возвратные заморозки, укройте рассаду 
агроволокном или сделайте мини-теплич-
ку из пластиковой 5-литровой баклажки с 
крышкой.

Всходы появятся дружные и густые. 
Когда на рассаде будет хотя бы 2 насто-
ящих листика, вы можете перенести ее 
вместе с комом земли в теплицу, а позже  
высадить томаты на их постоянное место. 
Дальнейший уход за рассадой такой же, как 
обычно.

 Способ 2 -  ЦЕЛЫМИ ПЛОДАМИ
 Этот способ в народе называют «лени-

вой посадкой». И действительно, куда уж 
проще? Как только ударят первые морозы, 

выкопайте лунки глубиной 15 см, на рас-
стоянии 20 см друг от друга. На дно лунки 
постелите солому или компост. В каждую 
ямку поместите по одному целому по-
мидору. Лучше брать спелые плоды, как 

на семена. Присыпаем помидоры землей, 
слегка притоптав - так, чтобы плод оказал-
ся на глубине 10 см от верхушки. Сверху 
тщательно укройте лунки сухими листья-
ми или мульчей, сеном, соломой. Слой 
укрывного материала должен быть 20-30 
см. Сверху листвы размещаем решетчатый 
ящик, чтобы листья не раздул ветер, а по-
сле выпадения снега накидываем его слой 
поверх ящиков.

По весне, после прогревания почвы, ли-
стья убрать. Вскоре в каждой лунке появит-
ся по целому пучку помидорных ростков. 
Их, как и обычную рассаду, следует защи-
щать от возможных заморозков, например, 
агроволокном или пластиковой бутылкой, 

чтобы защитить от запоздалых морозов. 
Когда на ростках появится 4-5 настоящих 
листочков, можете высаживать томаты на 
их постоянное место. Выбираем самые 
сильные и развитые ростки и высаживаем 
в подготовленные грядки.

 Рассада, выращенная таким способом, 
только первое время будет визуально отста-
вать от той, которую вы вырастили на подо-
коннике. За счет того, что семена прошли 
стратификацию, обеззараживание во время 
сильных морозов, а побеги уже закаленные, 
растения быстро догонят в росте вашу до-
машнюю рассаду. Более того, томаты при 
таком способе выращивания получаются 
более приспособленными и устойчивыми к 
поздним заморозкам, так как в процессе зи-
мовки закаляются естественным образом.

Кроме того, они менее восприимчивы к 
болезням и дают более обильный урожай. 
Семена прошли естественный природный 
отбор, а значит, выжили только самые силь-
ные растения. Соответственно, и урожай с 
этих кустов будет больше.

Таким же способом можно высевать и 
морковь, свеклу столовую, лук, укроп, пе-
трушку, пастернак, салат, шпинат, щавель, 
тмин, фенхель, шалфей.

 Поздний посев томатов под зиму – эф-
фективный, хотя и мало распространенный 
способ. Трудозатраты значительно умень-
шаются, а место в теплицах и на подо-
коннике экономится для другой рассады. 
Однако этот метод все еще считается экспе-
риментальным. Поэтому, хотя бы для срав-
нения, вырастите несколько кустиков на 
подоконнике, чтобы после понаблюдать за 
разницей в развитии и оценить отдачу уро-
жая. Этот позволит выбрать самый удоб-
ный и продуктивный метод лично для вас. 

Источник: http://101dizain.ru/hitrosti/

МОЖНО ПОСАДИТЬ ПОМИДОРЫ 
НА ЗИМУ И НЕ ВОЗИТЬСЯ ВЕСНОЙ С РАССАДОЙ

Позаботимся о деревьях
Уже с начала октября плодо-

вые деревья необходимо внима-
тельно осмотреть на предмет по-
вреждений и полностью удалить 
оставшиеся плоды. Снимая их 
с деревьев, ни в коем случае не 
оставляйте в саду падалицу – ее 
необходимо утилизировать. Толь-
ко не выбрасывайте падалицу в 
компостную кучу, ее лучше глу-
боко закопать в землю где-то на 
окраине вашего участка.

Обрезка плодовых деревьев
Важнейшим этапом подготов-

ки сада к зиме является обрезка 
плодовых деревьев, проводить 
которую необходимо в сухую 
погоду и обязательно до начала 
устойчивых заморозков. Пом-
ните! Температура воздуха во 
время выполнения процедуры не 
должна опускаться ниже -10°С, 
поскольку при более низких тем-
пературах древесина становится 
очень хрупкой.

В первую очередь, плодовые 
деревья нужно очистить от су-
хих, сломанных и больных веток. 
Также желательно не оставлять 
на дереве веток, растущих внутрь 
кроны. Обрезая побеги, помните: 
срез должен быть ровным, макси-
мально гладким, на нем не долж-
но быть задиров коры. Учтите и 

то, что влажная среда идеальна 
для размножения спор древесных 
грибов, именно поэтому свежие 
срезы необходимо тщательно за-
чистить и обработать сначала 
раствором медного купороса 
(1 ч. л. на 1 л воды), потом садо-
вым варом. Теперь срез зарастет 
достаточно быстро, сохранив здо-
ровье дерева.

Обрезав все лишние и боль-
ные ветки, посмотрите, нет ли на 
деревьях старой отмершей коры, 
мха либо лишайника. Обнару-
жив их, незамедлительно уда-
лите. Именно в таких укромных 
местечках очень любят зимовать 
вредители.

Если на деревьях есть ловчие 
пояса, перед зимой их тоже нужно 
обязательно убрать. Одноразовые 
бумажные просто сожгите, а мно-
горазовые тканевые постирайте и 
уберите до прихода весны. 

Обработка сада 
инсектицидами

Если на деревьях обнаружены 
грибные образования, обрабо-
тайте их фунгицидами. Чтобы 
уничтожить садовых вредителей, 
обработайте растения инсекти-
цидными препаратами. 

Избавиться от спор болезнет-
ворных микробов, вызывающих 
коккомикоз, паршу, мучнистую 

росу и прочие заболевания, по-
может опрыскивание стволов де-
ревьев раствором мочевины ( 0,5 
кг мочевины на ведро воды), или 
раствор медного купороса (300 
г препарата на ведро воды), 
или раствором хозяйственно-
го мыла и кальцинированной 
соды (50 г мыла + 400 г соды 
на ведро воды). Хорошо себя за-
рекомендовали и готовые пре-
параты-фунгициды: «Актара», 
«Хорус» и «Карбофос». 

Побелка деревьев
Кора деревьев зимой тоже 

нуждается в защите, и лучшей 
для нее будет осенняя побелка, 
которая убережет не только от 
вредителей, но и от весенних сол-
нечных ожогов. Перед побелкой 
ствол дерева очищают от лиша-
ев, мхов и отмершей коры. Бе-
лить необходимо всю нижнюю 
часть ствола до основания ниж-
них скелетных веток.

Используют как готовую по-
белку (например «Садовник»), 
так и приготовленную самостоя-
тельно из 3 кг извести и 500 г 
медного купороса, разведенных 
в 10 л воды. Чтобы состав про-
держался на дереве как можно 
дольше и не смылся быстро под 
проливными дождями, добавьте в 
него 200 г столярного клея. 

Источник: https://7dach.ru/Exspert/
kak-podgotovit-sad-k-zime-3381.html

Как подготовить сад к зиме

Кабачки - 2 шт., лук - 1 шт., 
сладкий перец (красный) - 1/2 шт., 
острый перец - 1 шт., чеснок - 3 
зубч., зелень петрушки, специи для 
мяса - 1 ст.л., фарш - 300 г, томат-
ный сок - 1,5 стакана, соль.

Самое главное, нужно взять 
молодые кабачки с тонкой кожей 
(переросшие таким способом не 
приготовишь).

Кабачки хорошо моем и вилкой 
царапаем по всей длине, со всех 
сторон. Теперь соус пропитает ка-
бачок во время приготовления. Де-
лим кабачки пополам, ложкой вы-
бираем мякоть, чтобы получились 
лодочки. Часть мякоти порежем 

мелким кубиком.
Остается приготовить начинку. 

Для этого соединяем все в чашке. 
Лук натереть на крупной терке, 
сюда же - мякоть кабачка, фарш, 
порезанную зелень, соль и специи.

Не забываем про чеснок, пропу-
щенный через пресс.

Хорошо перемешиваем и начи-
няем лодочки из кабачков. Можно 
приготовить в духовке (если кабач-
ков много), а можно залить кабачки 
томатным соком и готовить в сково-
роде под крышкой.

После закипания тушить на мед-
ленном огне минут 25-30.

https://www.koolinar

Фарш куриный - 300 г, 
рис длиннозернистый - 100 
г, свежая капуста - 500 г, 
лук репчатый - 2 шт. не-

большие, морковь - 2 шт., томаты 
резанные в собственном соку - 1 
банка- 400 г; сыр российский - 50 
г; майонез - 2 ст. л.; масло расти-
тельное - 1 ст. л.- для жарки, мас-
ло сливочное - 50 г -для смазывания 
формы для выпечки.

Подготавливаем все для запе-
канки: морковь трем на терке, лук 
режем мелко, капусту шинкуем 
тонко, сыр трем на мелкой терке, 
рис отвариваем до полуготовности.

Обжариваем на подсолнечном 
масле лук до золотистого цвета. От-
кладываем половину и добавляем в 
сковороду тертую морковь и обжа-
риваем до готовности.

В большой миске смешиваем 

обжаренный лук, капусту, фарш, 
рис, солим, перчим.

Готовим соус - смешиваем 
консервированные томаты в соб-
ственном соку с майонезом Можно 
добавить сухой базилик, но не обя-
зательно), также по желанию доба-
вить 1 кубик куриного бульона.

Смазываем форму для запека-
ния сливочным маслом. Утрамбо-
вываем в нее смесь фарша с луком 
и капустой. Заливаем фарш с капу-
стой  полученным соусом. Поверх 
соуса распределяем пережарку с 
морковью и луком.

Ставим в разогретую духовку на 
45-55 минут при 200С.

Посыпаем, когда все запеклось, 
наш “ленивый голубец” сыром и 
включаем гриль на 3 минуты. Даем 
немного остыть и подаем к столу.

ЗАПЕКАНКА “ЛЕНИВЫЙ ГОЛУБЕЦ”

ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ
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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  

- А по вечерам я хожу на репети-
цию хора. 

- Что вы там делаете? 
- Пиво пьем, болтаем. 
- А поете-то когда? 
- Когда домой идем.

***
- Все неприятности когда-либо за-

канчиваются, уж поверьте мне. 
- А вы оптимист, однако. 
- Нет, я - сторож на кладбище. 

***
Жена, вертящаяся перед зеркалом, 

говорит мужу: 
- Милый, что тебе больше во мне 

нравится - мое красивое лицо или 
шикарное тело? 

Муж: 
- Твое чувство юмора! 

***
Сборной России нужен такой тре-

нер, как Сталин: не выиграли золото, 
значит, поехали его добывать в Мага-
дан. 

***
Любовь, романтика.., а как ни кру-

ти, самая долгожданная СМСка - что 
зарплата перечислена.

***

- Папа, а кто и когда впервые запел? 
- Пещерный человек, когда его 

тещу затоптал мамонт!
***

- Серега, как поживает Светка? У 
вас была такая большая любовь!

- Закончилась любовь.
- Расстались?
- Нет, поженились.

***
Два главных вопроса любому врачу:
1) Я буду жить?
2) А пить можно?

***
Мне вот интересно - как я буду ра-

ботать после шестидесяти, если в 37 
пошел в кладовку и забыл, зачем?

***
- Я вчера заснуть не могла. В мо-

мент засыпания мозг выдает в глаза 
яркую белую вспышку, и я просыпа-
юсь.

- Это тараканы в голове фотоаппа-
рат купили!

***
Только у слабой женщины муж-

чина во всем виноват! У сильной он 
еще и наказан.

***
Запретили курить на балконе... Те-

перь слежу, чтобы мне не подкинули 
бычки!!!

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.17 17.00 Акафист 

прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу.

Сб.19 10.00 Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.20 Неделя 18-я по 
Пятидесятнице.  Память 

мчч. Сергия и Вакха.
 09.00 Литургия.
Вт.22 16.00 Вечернее 

богослужение. Таинство 
Исповеди.

Ср.23 Память прп. Ам-
вросия Оптинского. 09.00 
Литургия.

Гороскоп с 14 по 20 октября

ОВЕН. Если есть проблемы, сейчас подходящий 
момент, чтобы решить их. Прислушайтесь к советам 
близких. Возможен конфликт со второй половиной 

из-за противоположных взглядов. Будьте мудрее. Прекрас-
ный период для занятий спортом, особенно для кардиона-
грузок. Не жалейте себя!

ТЕЛЕЦ. Вам будет непросто ограничить себя са-
мым важным. Передайте часть работы коллегам и 

не переутомляйтесь. При неожиданном событии или ново-
сти правильным окажется самый быстрый выбор. Обаяние 
и дружелюбие помогут вам решить сразу несколько важ-
ных вопросов. 20 октября ожидает важная встреча. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы настроены действовать быстро и 
радикально. Однако важно контролировать эмоции 
и не распылять энергию на пустые разговоры. Избе-

гайте любых чрезмерностей. Чем грандиознее планы или 
ожидания – тем больше может быть разочарование.  Много 
хлопот принесут дети, однако они же и порадуют. 

РАК. Не ожидайте многого от этой недели. В любых 
делах пока рассчитывайте на собственные силы. 
Момент сделать решительный шаг пока не настал 

– отдохните, займитесь приятными мелочами  дома, про-
ведите время с родными. Возможно, придется пережить 
предательство близкого человека. Не делайте поспешных 
выводов. 

ЛЕВ. Вы окажетесь в центре внимания, а на первый 
план выйдут отношения, финансы и долги, требуя 

отмены одних решений и принятия других. Сейчас лучше 
не начинать ничего нового. А если остались незавершен-
ными дела, срочно это исправляйте! Хорошее время для 
преобразований в вашей жизни.

ДЕВА. Дел и хлопот будет невпроворот. Грамотно рас-
пределите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы 
все успеть. Финансовые вопросы решайте с осторож-

ностью: возможен обман. Не давайте оценку происходящему 
и не говорите о том, о чем раньше умалчивали.

ВЕСЫ. Непростой день - 14 октября. Далее вас 
ждет белая полоса. Идите к поставленной цели – 
препятствий не будет. Вероятно важное событие в 

личной жизни, однако излишняя эмоциональность может 
привести к досадным недоразумениям. В выходные займи-
тесь обустройством семейного гнездышка. 

СКОРПИОН. Пришло время слегка расслабить-
ся. Любой физический труд будет не в радость. 
Переложите дела на чужие плечи, а сами посвятите 

время отдыху. Идеальный период для коротких поездок. 
Впрочем, судьба предоставит вам шанс изменить будущее. 
Не бойтесь выйти из зоны комфорта – риск будет оправ-
данным.

СТРЕЛЕЦ. На работе перед вами поставят новые 
задачи. Не пугайтесь, даже если сначала они по-
кажутся невыполнимыми. Вы сможете достичь за-

думанного. Единственные проблемы, которые могут воз-
никнуть - бытового характера. Ваша помощь потребуется 
близким, проявите дипломатические способности.
КОЗЕРОГ. Вам может показаться, что все настроены про-

тив вас. Однако это не так. Ваша общительность и 
деловая активность помогут достичь успеха. Пора-
дует деловая поездка – перемена обстановки пойдет 

вам на пользу. И будьте начеку – вы сейчас подвержены 
простудным заболеваниям.
ВОДОЛЕЙ. Вопросы личного характера наконец-то будут 

разрешены. Возможно, партнер признается в своих 
чувствах. На работе, напротив, будет ощущаться на-
пряжение. Сделайте первый шаг, чтобы не портить 

отношения с коллегами. И действуйте смело, тогда полу-
чите единомышленников.

РЫБЫ. Обстоятельства могут складываться не в 
вашу пользу. Но не стоит печалиться по этому по-
воду, лучше сконцентрируйтесь на новых целях. И 

не сопротивляйтесь, если происходящее не входило в ваши 
планы. Будьте терпимее к близким людям. Меньше ссорь-
тесь и не бросайтесь обидными словами.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l П р о д а м  д ач у  С Н Т  « Я с н о е » ,  ул и ц а  3 . 
Т.  8 - 9 1 4 - 1 8 3 - 9 7 - 5 7 .

УСЛУГИ

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

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесителей 
и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

ТРАНСПОРТ

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

l Продам «Москвич» 2141, 1989 г.в., с документа-
ми, без ограничений регистрации, на ходу, не тре-
бует ремонта. Т. 8-963-828-72-77.

РАЗНОЕ

l В сутках 14.10.2019г на станции Литовко по 
адресу: ул.Вокзальная, 12 Комсомольская дистан-
ция электроснабжения Дальневосточной дирек-
ции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» 
Трансэнерго ввела в работу новый модульный 
пункт питания.

l Продам кур-несушек цветных. Т. 8-914-219-42-38.

l Продам дрова: обрезь, горбыль «елка, ли-
ственница», горбыль «лиственница». Доставка. 
Т. 8-909-869-44-46.
l Продам шкаф-купе, светлый, в хорошем со-
стоянии, зеркало, 3-дверный. 6000 руб. Т. 8-914-
316-40-76.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
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- при отсутствии лицензии или серти-
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сертификации;
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государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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 Долго думать не придется: в США суточная норма 
калорий - 3 770 на человека.

 После нескольких лет ожесточенной борьбы с Банг-
коком Лондон, наконец, вырвал победу и теперь гордо 
носит этот титул. За год сюда приезжают более 18 мил-
лионов гостей из разных стран.

Страна, которая потребляет 
больше всего еды

Самый посещаемый город

l В продаже старые газеты. До 50 шт. - 2 руб. за 1 
экз., более 50 шт.  - 1 руб. за 1 экз. Обращаться: 
ул. Лесная, 14. Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 
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Недавно я посетил самую, пожалуй, ин-
тересную достопримечательность Хаба-
ровского края – музей истории Амурского 
моста в Хабаровске. Он открылся в октя-
бре 2010 г. по инициативе главного  инже-

нера ДВЖД В.А. Крапивного и располо-
жен на платформе на самом берегу Амура, 
под параболическим пролётом старого, 
еще дореволюционного, моста.

От железнодорожного вокзала сюда 
можно доехать на трамвае №5 – до оста-
новки «Депо №2» и от авторазвязки прой-
ти пешком до моста. Я ехал на маршрутке 
№71 (от Флегонтова, от Университета пу-
тей сообщения по Серышева или от авто-

вокзала) прямо 
до остановки 
Осиповка, ря-
дом с которой 
находится мост. 

Ворота музея 
были открыты, 
и внутри ве-
лась экскурсия 
для китайской 
делегации. Я 
спросил, можно 
ли пройти и по-
смотреть. Мне 
разрешили не 
только посмо-
треть экспонаты 
под открытым 
небом, но и сам 
музей в деревянном здании посреди от-
крытой экспозиции. Сотрудники музея 
помогли мне зарядить севший после съем-
ки фотоаппарат, угостили бутербродами с 
чаем и свежей икрой, подарили цветной 
путеводитель о музее, и мы пообщались 
как коллеги-краеведы. Поэтому я от все-
го сердца благодарю коллектив Музея 
истории моста за теплый прием и госте-
приимство, за помощь в фотосъемке, и с 
удовольствием расскажу о его экспона-
тах и их истории.

Дореволюционный пролет старого 
моста (1913-1916 г.г.) конструкции Л.Д. 

Проскурякова – главный экспонат музея, 
возвышающийся над остальными на бе-
тонных опорах. Одна из них подымается 
прямо из волн Амура, другая стоит на плат-
форме с экспонатами. Лучший вид пролета 

и платформы музея я сделал, обойдя музей 
через тополиную аллею и выйдя на берег 
реки за ним. Это – крайний доступный пе-
шеходу берег Амура на севере Хабаровска.

Старейший экспонат на площадке му-
зея – белая двухосная цистерна с деревян-
ной будкой Коломенского завода конца 
19-го века, сохранившаяся в хабаровском 
депо с основания города. Деревянный ва-
гон и платформа 20-х годов. Вокруг неё 
стоят советские сталинские паровозы: Еа 
3255 1944 г.в., доставленный с приморской 
станции Сибирцево, цистерна к нему 30-х 
годов, и паровоз серии Л со станции Бурея 

из Забайкалья с ярко-зеленым пас-
сажирским вагоном 1933 г.в. Музей 
– единственное на Дальнем Востоке 
место, где собраны так хорошо отре-
ставрированные паровозы и вагоны к 
ним. Именно здесь нашли свой при-
ют спасенные хабаровскими желез-
нодорожниками вагоны сталинского 
эшелона со станции Болонь. Крас-
ный деревянный вагон – теплушка со 
створками и ступенями для большого 

количества людей, то есть для перевоз-
ки узников ГУЛАГа. Еще один зеленый 
пассажирский вагон 30-х, слегка помя-
тый временем после поулвека экс-
плуатации. 

Со станции Болонь сюда привезли не 
виданное моими современниками чудо 
– паровозозаправочную машину, состоя-
щую из двух гигантских вагонов и, види-
мо, служившую для обеспечения котлов 
паровозов водой. У двух паровозов здесь 
же возвышаются хоботы водозаправочных 
колонок-кранов. Большинство посетите-
лей, впервые попав в музей, с удивлением 

и интересом рассматривают эту технику. 
Рядом с паровозом находится самый 

оригинальный экспонат – темно-зеленый 
корпус настоящего бронепоезда серии 
ТГМ, обнаруженный на задворках Хаба-
ровска-2 и построенный, как ни странно, 
не в Гражданскую войну, а в конце 1960-х, 
при Даманском конфликте.

Еще интереснее экспонаты внутри де-
ревянного здания музея. Здесь я увидел 
подлинные отчеты ГУЛАГа и АмурЛА-
Га при строительстве железных дорог. 
Здесь хранятся дореволюционные рель-

сы с клеймом 1912 года, 
дореволюционные книги 
и планы путей, подлин-
ные планы строительства 
старого моста! Я увидел и 
с удовольствием потрогал 
водолазные принадлеж-
ности, фонари путевых об-
ходчиков, телефонные ком-
мутаторы эпохи Николая 
Второго и 30-х годов в виде 
красноармейских звезд! 
Дитя компьютерной эры, 
я до этого никогда не ви-
дел проводного коммута-
тора 1930-х! 

Под стеклом выставле-
ны замечательные диорамы 
строительства моста при 
царе в масштабе 1 к 200, 
макет огромного кессона и 
людей с ним для строитель-
ства, и макет деревянного 
моста через реку Кия на Ус-
сури 19 века.

А на открытом воздухе также стоят при-
вычные нам тепловозы восьмидесятых, 
синий вагон семидесятых, и посредине 
музея – желто-зеленый самоходный ва-
гон: передвижной штаб Дальневосточной 
Краснознаменной армии В.К. Блюхера. 
Прямо под фермой старого моста стоит 
уменьшенный макет железобетонной эста-
кады Амурского моста 1916 года с малень-
кой моделью паровоза.

Музей истории моста – на сегодняш-
ний день идеальное просветительское уч-
реждение Дальнего Востока по истории 
не только железных дорог, но и региона в 
целом. Потому что из многих музеев Ха-
баровского края в последние годы исчеза-
ют экспонаты, имеющие отношение к 
ГУЛАГу и сталинским временам. Здесь же 
они представлены хорошо. За их сохране-
ние – тоже большое спасибо.

От себя и всех дальневосточников му-
зею – удачи и процветания! 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотографии автора

МУЗЕЙ МОСТА ЧЕРЕЗ АМУР 

Бронепоезд

Сталинская теплушка

Паровозозаправочная машина

Сталинский пассажирский вагон
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