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Цена 22 рубля

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСТРЕЧЕ НОВОГО, 2020 ГОДА 

Название мероприятия Дата, 
время проведения

Место 
проведения

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

Театрализованное открытие зимнего 
городка «Новогодний калейдоскоп» 0+

22 декабря
17.00

Придворцовая площадь 
г. Амурска

Открытие Новогодней ёлки на набе-
режной 0+

25 декабря
16.00

Набережная
г. Амурска

Открытие Новогодней елки 2020 0+ 29 декабря
16.00

8 микрорайон 
г. Амурска

Городская новогодние утренники для 
детей 0+

03.01.2020
12.00,  13.15

Дворец культуры» 
г. Амурска

Министр культуры Хабаровского края Александр Федосов побывал в Амурске 
12 декабря. Он проинспектировал выполнение мероприятий в рамках нацио-
нального проекта "Культура" в Детской музыкальной школе Амурского муни-

ципального района и кинотеатре «Моло-
дость» г. Амурска. Это была не обычная 
рабочая поездка, а выездное заседание кол-
легии и координационного совета руково-
дителей органов управления культуры 
городских округов и муниципальных рай-
онов края при министерстве культуры 
Хабаровского края. 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

На приобретение новых инструментов и 
оборудования для амурской музыкальной 
школы в этом году было выделено из феде-
рального бюджета более 5 млн. рублей. И 885 
тыс. руб. профинансировала компания «По-
лиметалл» - на оснащение оркестра народных 
инструментов.

Сейчас в Детской музыкальной школе 
АМР обучается 180 детей и подростков, а 
более 80% работающих здесь педагогов 
– ее выпускники. Руководит школой Вя-
чеслав Скороход. Полученные по нацпро-
екту и от спонсоров средства полностью 
освоены. Хозяева охотно показали гостям 
все свои приобретения: новые баяны, пиа-
нино, гитары, домры и дру-
гие инструменты, звуковое 
оборудование, передвижные 
станки для хоровиков, инте-
рактивную доску.

В АМУРСКЕ РЕАЛИЗОВАНЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СТР. 2

В фотозоне (слева-направо): зам. главы администрации АМР Л. Бессмертных, 
министр культуры Хабкрая А. Федосов, начальник отдела культуры и искусства 
АМР О. Баланова, глава г. Амурска К. Черницына

Оркестр народных инструментов 



     № 51(433) 17 декабря 2019 года02 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необхо-
димых, сложных и ответственных. От ежедневного труда энергетиков напрямую 
зависит стабильная работа предприятий, организаций и учреждений, объектов со-
циальной сферы. Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого 
жителя района цивилизованной и комфортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и 
дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные специ-
алисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник 
многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в лю-
бой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.

В этот праздничный день желаем вам безаварийной работы, экономической ста-
бильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного завер-
шения всех начинаний, успехов в нелегком, но таком необходимом труде, крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

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

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники органов безопасности Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит огромная ответственность за защиту от угроз террориз-
ма, наркотрафика, зарубежного вмешательства, шпионажа, кибервойн.

Смело и решительно отвечая на эти и многие другие вызовы времени, работ-
ники органов безопасности с честью несут свою непростую службу.

Ваши успехи нередко остаются за пределами информационного поля. Но все 
мы знаем: постоянно сотрудники спецслужб России предотвращают беду, отво-
дят опасность терактов, ликвидируют каналы поставок наркотиков, пресекают 
хакерские атаки, ставят заслон попыткам вмешательства во внутренние дела 
нашей страны.

От лица амурчан искренне благодарим работников органов безопасности России 
за их ратный труд, за всё, что они делают для обеспечения покоя наших сограждан.

Слова особой признательности – ветеранам-чекистам, тем, кто отдал дол-
гие годы службе Родине и сегодня продолжает активно помогать своим мо-
лодым коллегам.

От всей души желаем счастья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава городского поселения  «Город Амурск»    К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                          З.М. Былкова

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Начало на стр. 1)
 А потом подарили небольшой концерт 

с участием Полины Потаповой, выпуск-
ницы школы (ученицы преподавателя по 
классу фортепиано Татьяны Столяровой) 
и оркестра народных инструментов под 
руководством педагога Яна Артюшенко. 
Этот коллектив, удачно сочетая в програм-
мах своих выступлений русский фольклор 
и академическое искусство, неоднократно 
становился лауреатом международных и 

региональных конкурсов и фестивалей, а в 
этом году ему присвоено почетное звание 
образцового. 

Как отметил глава Амурского муници-
пального района Павел Боровлев, благода-
ря национальным проектам и инвестициям 
компании «Полиметалл», которая с 2012 
года вкладывает средства в укрепление ма-
териально-технической базы учреждений 
образования, культуры, Амурский район 
получил хорошие возможность для раз-
вития  детского творчества и выявления 
талантливых, одаренных детей. А управля-
ющий директор Амурского гидрометаллур-
гического комбината Вадим Кипоть выра-
зил пожелание, чтобы новые музыкальные 
инструменты помогли юным оркестрантам 
добиться еще больших творческих успе-
хов. «Наша компания,- сказал он,- на про-
тяжении ряда лет финансирует различные 
сферы, в том числе культуру, потому что 
мы хотим создать в городе Амурске такие 
условия, чтобы люди оставались здесь 
жить и работать». 

Александр Вячеславович Федосов вру-
чил директору музыкальной школы В.А. 
Скороходу  Благодарственное письмо за 
успешную реализацию национального 
проекта «Культура» и поблагодарил юных 
музыкантов за концерт, отметив, что лет 
через 5-10 кто-нибудь из этих маленьких 
звездочек непременно засверкает на боль-

шой сцене, потому что они учились в од-
ной из лучших не только в Хабаровском 
крае, но и в Российской Федерации амур-
ской музыкальной школе. «Ребята сегодня 
волнуются. Но это волнение творческое. 
Оно должно сохраняться всю жизнь, чтобы 
быть успешным, профессиональным, твор-
ческим человеком»,- сказал министр.

И добавил, что без духовной культуры 
не будет улучшения ни в экономической, 
ни в политической, ни в какой-либо другой 

сфере нашей жизни. Он также отметил по-
ложительную роль меценатства на примере 
компании «Полиметалл» в укреплении со-
циальной сферы города Амурска.

 ОБНОВЛЕННЫЙ КИНОТЕАТР 
Директор кинотеатра «Молодость» На-

талья Наумова поблагодарила всех, кто 
принимал участие в ремонтных работах, 
подчеркнув, что реализация проекта - это 
результат совместной работы. На модерни-
зацию кинотеатра в рамках национального 
проекта Фонд кино в этом году выделил  5 
миллионов рублей – это тоже федеральные 
средства. На них приобретены и установле-
ны в зрительном зале новые 
мягкие кресла и аппарату-
ра систем 3D для показа 
фильмов и «Звук вокруг». 
А благодаря  финансовому 
участию «Полиметалла» 
в кинотеатре проведен ре-
монт, и здание заметно преобразилось как 
внутри, так и снаружи. Отремонтированы 
потолки, стены, установлена новая пожар-
ная сигнализация с речевым оповещением. 
Сейчас завершается обшивка современны-
ми панелями наружного фасада. 

Администрация города  выделила 5 млн. 
руб. на благоустройство территории вокруг 
кинотеатра. А за счет платных услуг само-
го учреждения отремонтированы полы, вы-
полнялись другие работы. 

Торжественное открытие обнов-
ленного зрительного зала в киноте-
атре «Молодость» уже проводилось 
– перед возобновлением киносе-
ансов после ремонта. Но в связи 
с выездной коллегией и приездом 
большой делегации культработни-
ков со всего края презентацию ре-
шили повторить. Право разрезать 
символическую красную ленточ-
ку было предоставлено министру 
культуры Хабаровского края Алек-
сандру Федосову, заместителю гла-
вы районной администрации Люд-
миле Бессмертных, главе города  Амурска 

Кристине Черницыной 
и управляющему дирек-
тору АГМК Вадиму Ки-
поть. Охотно попозиро-
вав перед объективами в 
фотозоне, гости прошли 
в обновленный кинозал 
и смогли по достоин-
ству оценить его преоб-
разившийся в результате 
ремонта и установки со-
временных мягких кре-
сел облик. Гостям были 
предложены информа-
ционные ролики о куль-
туре всех поселений 
Амурского района и о 
том, как выглядел кино-
театр до ремонта.

Александр Федосов в своем выступле-
нии отметил, что практика выездных кол-
легий тем и хороша, что дает возможность  
увидеть плюсы и минусы каждой террито-
рии, и Амурский район очень хорош  для 
подражания, потому что здесь развиваются 
практически все направления культуры и 
есть свои изюминки – дендрарий и бота-
нический сад. Он призвал руководителей 
краевых концертных организаций, театров, 
научной библиотеки и Гродековского музея 
больше проектов реализовывать в муници-
пальных районах и подобно локомотивам 
вести за собой районные музеи, библиоте-

ки, дома культуры. 
В знак того, что минкультуры края высо-

ко оценивает вклад «Полиметалла» в раз-
витие социально-культурной сферы Амур-
ского района, Александр Федосов вручил 
Благодарственное письмо управляющему 
директору  Амурского ГМК Вадиму Ки-
поть – за финансовую поддержку проектов, 
направленных на укрепление материально-
технической базы детских школ искусств и 

культурно-досуговых учреждений Амур-
ского района, развитие детского творчества 
и сохранение народных традиций. А дирек-
тору кинотеатра «Молодость» Наталье На-
умовой – за успешную реализацию проек-
та Фонда кино «Оборудование кинозала» в 
рамках национального проекта «Культура».

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Заместитель главы администрации 
Амурского муниципального района Люд-
мила Бессмертных отметила, что на при-
мере реализованных в музыкальной школе 
и кинотеатре г. Амурска проектов хорошо 
виден положительный результат такого 
подхода, как государственно-частное пар-
тнерство. Продолжением сотрудничества 
может стать строительство националь-
но-культурного центра в селе Ачан – под-
готовку проектно-сметной документации 
профинансирует в следующем году компа-
ния «Полиметалл». Есть договоренность 
и о реализации новых проектов в центре 
славянской культуры «Родник» п. Эльбан, 
культурно-досугового центра «Радуга» с. 
Вознесенское. А буквально на днях, 19 
декабря, состоится презентация обновлен-
ного Дома культуры с. Санболи – в рамках 
национального проекта «Культура» там 
завершился ремонт зрительного зала, при-
обретены новые кресла, звуковое оборудо-
вание.

Во встрече с министром культуры также 
принимали участие председатели депу-
татских  Собрания и Совета Светлана Ак-

сенова, Зоя Былкова, начальник 
отдела культуры и искусства ад-
министрации АМР Оксана Бала-
нова. А в составе делегации мно-
гие заметили бывшего нашего 
земляка Михаила Иголкина. Он 
теперь занимается общественной 

деятельностью – член коллегии и Обще-
ственного совета при министерстве куль-
туры Хабаровского края. Кстати, на состо-
явшемся после визита в Амурск заседании 
коллегии в Комсомольске-на-Амуре был 
проведен отбор кандидатур для представ-
ления к почетному званию Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
и в число трех кандидатов от Хабаровского 
края вошел М.А. Иголкин. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Сегодня в Амурском муниципальном районе работает 
21 учреждение культуры, действует 184 формирования, ко-
торые посещает более 3800 человек, из них 1800 – это дети. 
Почетное звание «народный» носит 7 творческих коллекти-
вов, «образцовый» – 14.

В АМУРСКЕ РЕАЛИЗОВАНЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Заповедник «Болоньский» стал офи-
циальным членом Международной 
сети водно-болотных образовательных 
центров (Wetland Link International 
(WLI). 

Международ-
ная программа 
WLI (произно-
сится «вэ-эл-и») 
– это всемирная 
сеть просвети-
тельских во-
дно-болотных 
центров, где про-
исходит взаимо-
действие между 
людьми и жи-
вой природой, 
а также прово-
дятся различные 
м е р о п р и я т и я 
в рамках Про-
граммы информирования, образования 
и просвещения населения (CEPA), при-
званные способствовать сохранению во-
дно-болотных экосистем.

В настоящее время WLI насчитывает 
350 членов на шести континентах. За-
поведник «Болоньский» стал двадцать 
вторым российским участником данной 
программы.

«Болоньский заповедник имеет дав-
ний опыт международного сотрудниче-
ства, – рассказывает Леонид Яснев, ру-
ководитель заповедника «Болоньский». 

– Наши сотрудники работали совместно 
с учёными из Национального институ-
та экологии Японии, Центра разведения 
дальневосточного аиста г. Тойока (Япо-

ния), Союза охраны японского журав-
ля, сотрудниками Службы рыбы и дичи 
США, также китайскими орнитологами. 
Сейчас появилась возможность вести 
экопросветительскую работу совместно 
со специалистами всего мира».

Обмен опытом с иностранными колле-
гами позволит повысить уровень работы 
заповедника и квалификацию его сотруд-
ников.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
методист сектора экопросвещения 

заповедника «Болоньский» 

ТЕПЕРЬ «БОЛОНЬСКИЙ» - В СОСТАВЕ WLI 
3 декабря в здании администрации 

Комсомольского района состоялось со-
вещание по вопросу «Задачи развития 
отрасли сельского хозяйства края и 
меры господдержки на 2020 год».

В нем приняла участие первый заме-
ститель министра сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края  по 
экономике Ольга Кравчук. В ходе сове-
щания выступили зам. министра по во-
просам инвестиций и мелиорации И.В. 
Сычев, начальник управления ветерина-
рии Правительства края – Н.Б. Постоев, 
зав. сектором по племенному животно-
водству – Н.В. Гусь, начальник отдела 
развития отраслей животноводства А.Е. 
Семичев, руководитель филиала ФГБУ 
«Российский сельскохозяйственный центр», 
председатель общественного совета – 
А.А. Михалев.

В совещании участвовали главы го-

родских и сельских поселений,  предста-
вители администраций г. Комсомольска-
на-Амуре, Комсомольского, Амурского и 
Солнечного  районов, а также представи-
тели сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.

Представители края довели до участ-

ников совещания существующие  в крае 
меры поддержки сельскохозяйственных 
производителей.  Был произведен обмен 
мнениями с представителями крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по вопросам 
поддержки растениеводства, животно-
водства, малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, освещены вопросы приоб-
ретения техники и оборудования, льгот-
ного кредитования. 

ИВАН ГАВРИЛИН, 
специалист по земельным 

отношениям КУМИ Амурского 
муниципального района

СОВЕЩАНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

СТОИМОСТЬ 
НОВОГОДНЕГО СТОЛА 

ПОДОРОЖАЛА
В расчете на одного человека средняя 

стоимость новогоднего стола по России 
составит 446 рублей. За последний год 
этот показатель вырос на 16% по срав-
нению с прошлым годом. Об этом сооб-
щило РИА Новости со ссылкой на ана-
литиков IT-компании "Эвотор".

В базовый набор продуктов для ново-
годнего стола аналитики включили "Оли-
вье" с варёной колбасой, "Сельдь под 
шубой" (по 150 граммов на человека), по 
бутерброду с красной икрой и сёмгой, а 
также колбасную и сырную нарезку (по 50 
граммов), два бокала шампанского, одно 
яблоко и три мандарина.

Для жителя Чукотки этот набор обой-
дётся в 668 рублей, в Приморском крае 
– 639 рублей. Самый дешевый стол - в 
Оренбургской области – 360 рублей и в 
Псковской области – 363 рубля. 

https://ria.ru/20191206/1562036077.html
А вот информация, которую опубли-

ковало ИА «Хабаровский край сегодня:
Проведенный мониторинг на тему «Но-

вогодний стол жителя Хабаровского края» 
показал, что самые распространенные 
блюда на столах жителей края – это салат 
«Оливье», салат из папоротника, курица, 
запеченная в духовке, отбивная из мяса, 
рыба запеченная. 

Но есть, так сказать, и региональные 
предпочтения. Так, жители Амурского 
района обязательно готовят яйцо куриное, 
фаршированное красной икрой. В Бикине 
любят салат «Прибалтийский», а в Ванин-

ском районе новогоднее застолье не обхо-
дится без канапе с красной икрой.

Средняя стоимость праздничного сто-
ла для семьи из трех человек составляет 
2169 рублей. Самый дорогой новогодний 
стол получился в Николаевском районе и 
составил 2623 рубля, самый экономичный 
продуктовый набор - в Вяземском муници-
пальном районе – 1398 рублей.

https://www.todaykhv.ru/news/society/1665/

РЕЗКО ПОДОРОЖАЛО 
КУРИНОЕ ЯЙЦО

В канун Нового года в Хабаровском 
крае дорожают куриные яйца. По данным 
ИА Хабаровский край сегодня, яйца, ещё 
недавно стоившие в краевой столице 68 
рублей, сейчас в продаже уже по 75. На 
морском побережье региона, в Ванино, 
стоимость яиц достигает 86 рублей.

Как объяснили в минсельхозе края, при-
чина подорожания - в повышении НДС 
и паводке, накрывшем летом и осенью 
Амурскую область — основного постав-
щика кормов для птицеводческих хозяйств 
Хабаровского края. В результате паводка 
получено меньше зерна. Имеющиеся за-
пасы зерна тоже пострадали — намокли 
и заплесневели. Продавцы качественных 
кормов подняли цены. При этом, как объ-
яснили в министерстве, край компенсирует 
поставщикам затраты на поставку яиц — 
из расчета 4 рубля за десяток.

Производства собственных кормов в 
Хабаровском крае не закрывает потреб-
ность. Также на рост цен повлияло то, что 
в этом году птицефабрики стали платель-
щиками НДС, от чего раньше были осво-
бождены.

Источник: https://regnum.ru/news/
economy/2801718.html

Эльбанской средней общеобразова-
тельной школе №3 присвоено имя Артё-
ма Веселёва, бывшего ее выпускника, ко-
торый погиб 20 лет назад, в ноябре 1999 
года, во время боевых действий на тер-
ритории Чеченской республики. Артем 
служил в десантных войсках. 

Теперь в школе, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска, на которой 
увековечено имя Артема Веселёва, и он 

посмертно представлен к награде - Орде-
ну Мужества. 

Это результат совместной реализации 
патриотического проекта «Имя Героя», в 
котором участвовали школьники, педаго-
ги и офицеры воинской части, располо-
женной в Эльбане.

ИНГА ЛАНИНА
(По инф. сайта Управления 

образования АМР)

ШКОЛА НАЗВАНА ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

Знак качества "Лучшее - детям", уч-
режденный Общественной палатой РФ, 
присужден Амурскому ботаническому 
саду. Как отметила на аппаратном сове-
щании в мэрии начальник отдела куль-
туры горадминистрации Наталья Клюс, 
этой награды учреждение удостоено в 
сфере организации и проведения куль-
турно-массовых мероприятий. Теперь в 
течение всего 2020 года они могут мар-
кироваться знаком качества.

АЛИНА СНЕЖИНА

СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА

Директор бот. сада С. Жабская
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
В АМУРСКЕ – ЦЕЛЬ «ПОЛИМЕТАЛЛА»

6 декабря в Доме молодежи прошло традиционное открытое собрание представителей   компании «Поли-
металл», администраций Амурска и Амурского района, общественной организации КМНС и населения. Каж-
дый год в декабре на этом собрании рассказывается о работе предприятий «Полиметалла» и реализованных 
компанией социальных проектах. Такие встречи в конце года важны тем, что компания может получить оцен-
ку социальных инвестиций в устойчивое развитие территории от жителей города. Открытое обсуждение и 
опросы позволяют определять приоритетные и актуальные для населения проекты.  

РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
Напомним, что в этом году "По-

лиметалл" принял инвестиционное 
решение о старте проекта второй 
очереди АГМК в Амурске. Это са-
мый крупный инвестиционный 
проект компании «Полиметалл» с 
капитальными затратами порядка 
28 млрд. руб.  Долгосрочную стра-
тегию по созданию дальневосточ-
ного центра переработки золотых 
концентратов упорных и дважды 
упорных руд планируется реализо-
вать в течение 4 лет. Запуск произ-
водства намечен на третий квартал 
2023 года. 

В этом году в Амурском районе 
«Полиметаллом» было реализовано 
70 соцпроектов на сумму более 180 
млн. рублей. Это связано с ростом 
производства на АГМК и желанием 
компании создавать такие условия 
для местных жителей, чтобы люди 
оставались здесь жить и работать. 
Проекты реализуются как в рамках 
соглашений с администрациями и 
Ассоциацией КМНС, так и в рамках 
благотворительных и социальных 
инициатив самой компании.

Перед собравшимися выступил 
директор Хабаровского филиала 
компании «Полиметалл» Вален-
тин Мартыненко. Он рассказал о 
существенном вкладе предприятий 
компании в развитие экономики и 
горнодобывающей отрасли в Хаба-
ровском крае. По итогам 9 месяцев 
их вклад составил 43% от общего 
объема производства золота в крае. 
На строительство новых и модер-
низацию существующих произ-
водственных объектов, а также на 
проведение геологоразведочных ра-
бот в Хабаровском крае компания в 
2019 году направила около 7 млрд. 
рублей. Сумма налогов, перечис-
ленных предприятиями «Полиме-
талла» в региональные и местные 
бюджеты Хабаровского края за 10 
месяцев 2019 года составила более 
2 млрд. рублей, в том числе в бюд-
жеты города Амурска и Амурского 
района -  25,8 млн. рублей.

Об итогах производственной и со-
циальной деятельности Амурского 
гидрометаллургического комбина-
та проинформировал управляющий 
директор Вадим Кипоть. 

- Комбинат работает стабильно, 
выполняя производственный план, 
получая своевременно и в полном 
объеме сырье от предприятий «По-
лиметалла» – Ресурсов Албазино, 
Майского, Кызыла – и сторонних постав-
щиков. В прошлом году АГМК завершил 
модернизацию производственной линии, 
что позволило увеличить объемы по пе-

реработке и выпуску готовой продукции. 
За 9 месяцев Амурский ГМК увеличил 
выпуск продукции на 40% по отношению 
к соответствующему периоду предыду-
щего года и за 9 месяцев 2019 года АГМК 
произвел 10,5 тонны золота. Всего с нача-

ла производства в 2012 году на комбинате 
произведено более 60 тонн золота. 

Директор комбината также напомнил, 
что вопросы экологии всегда находятся 
в центре внимания АГМК, и здесь клю-
чевой акцент делается на использовании 

передового опыта и современных техно-
логий – таких, как высокотемпературная 
технология автоклавного окисления, об-
ратный осмос и складирование сухих 
пластов. Их особенностью является сни-
жение нагрузки на окружающую среду. 
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КИНОТЕАТРА И АВТОВОКЗАЛА
Далее разговор на собрании пошел о со-

циальных инвестициях в здравоохранение, 
образование, спорт, культуру, на поддержку 
гражданских инициатив жителей Амурска 
и Амурского района. Что из них важнее? 

Вадим Кипоть поделился своим личным 
мнением. Он из всех проектов выделяет 
ремонт кинотеатра «Молодость»: «Ком-
плексный ремонт и переоборудование ки-
нозала кинотеатра - результат эффективно-
го сотрудничества и общих усилий нашей 
компании, руководства кинотеатра и адми-
нистраций города и района. Хорошо, что 
в рамках этого проекта сразу выполнены 
и работы по благоустройству территории. 
До конца декабря будут завершены рабо-
ты по ремонту фасада здания. Здорово, что 
молодежь, семьи, дети будут, не уезжая из 
города, смотреть фильмы в отличном ка-
честве, в тепле, комфорте. Я рад, что мы 
участвовали в ремонте кинотеатра, и он в 
год своего 55-летия получил свою «вторую 
молодость». По словам главы города Кри-
стины Черницыной, в киноцентре теперь 
сплошные аншлаги на сеансы, рейтинг на 
высоком уровне. 

В числе значимых, по мнению самих 
амурчан, и проект по благоустройству пло-
щади автовокзала, который завершили в 
июле этого года. 

ВЕРНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДОРОГОЙ

В докладе главы Амурского муници-
пального района Павла Боровлева прозву-
чали итоги реализации проектов 2019 года 
в рамках Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве между АМР 
и компанией «Полиметалл».  В 2019 году 
реализовали 9 проектов: 4 - в сфере обра-
зования, 3 – в сфере культуры, 2 - в сфере 
здравоохранения, а также социальные ак-
ции «Добровольцы – детям» и «Спешите 
творить добро». Компания профинансиро-
вала такие крупные проекты, как ремонты 
женской консультации, здания ДЮСШ, 
участка дороги Амурск – Омми, обру-
шение объектов бывшего ЦКК. С управ-
лением образования разработан проект, 
направленный на студентов, поддержку 
молодых педагогов, организацию допол-
нительных занятий по подготовке к ЕГЭ.   

Реализован проект «Мир профессий» 
на базе школы №4, где созданы профори-
ентационные учебные зоны.  К юбилею 
села Вознесенское реализован проект по 
созданию музея, где собраны   редкие экс-
понаты по истории села. 29 октября откры-
лась эколого-биологическая лаборатория в 
центре «Натуралист» (о чем мы подробно 
писали на страницах нашей газеты «НГА»).  
7 ноября состоялась презентация проек-
та «Инженеры будущего» в детском саду 
№17. Проект «Все искусства - в гости к 
нам» позволил Детской музыкальной шко-
ле приобрести музыкальные инструменты. 
По мнению главы района, все-таки самый 
значимый проект - это ремонт женской кон-
сультации.  

 «Проекты компании помогают нашим 
учреждениям находиться на верном ин-
новационном пути развития, улучшать 
качество жизни людей, и мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство», - поблагодарил «Полиметалл» гла-
ва района. Он дал высокую оценку работе 
компании, отметив, что, благодаря ей, по-
этапно модернизируется социальная ин-
фраструктура Амурска.  Компания меняет 

имидж и облик Амурска, других населен-
ных пунктов, заботится о качестве выпол-
няемых работ на социальных объектах. «У 
нас много планов и взаимопонимания. Мы 
гордимся, что имя компании сегодня зву-
чит на высоких позициях международных 
и российских рейтингов - это звучит и наш 
Амурский район», - сказал глава АМР Па-
вел Боровлев, вручая благодарности пра-
вительства Хабаровского края и министер-
ства культуры Валентину Мартыненко.

АМУРСКУ - ОСОБАЯ ЗАБОТА
Глава города Амурска Кристина Черни-

цына также презентовала реализованные 
проекты в городе в рамках Соглашения 
с «Полиметаллом».  Компания выделила 
средства на оранжерею Ботанического сада 
(ремонт холодного склада, изготовление 
металлической беседки, оборудование для 
вертикального озеленения, мебель, теле-
визор, ортопедический стул. Прошел тра-
диционный турнир по мини-футболу на 
Кубок "Полиметалла". Особые слова благо-
дарности глава города выразила за откры-
тие в парковой зоне роллердрома. Более 2 
млн. руб. «Полиметалл» выделил городу 
на установку 5 остановочных павильо-
нов (они будут установлены в следующем 
году). А ремонт кровли городской библио-
теки по пр. Комсомольский, 63 – это боль-
шая радость для жителей отдаленного 8-го 
микрорайона.

Не каждый город может позволить себе 
благоустройство набережной. И долгое 
время в Амурске она была неухоженной и 
заросшей. Но вот уже 2 года совместно с 
«Полиметаллом» реализуется программа 
ее благоустройства, и территория преобра-
зилась. Здесь появились скамейки, качели, 
урны, дорожки из брусчатки, деревья и ку-
старники. С дизайн-проектом «Полиметал-
ла» администрация города вышла на Все-
российский конкурс по благоустройству 
общественных территорий.  

Глава города с благодарностью отмети-
ла большой вклад «Полиметалла» в про-
ведение культурно-массовых мероприятий 
в 2019 году: это праздничные салюты на 
День Победы и День города, 8-й конкурс 
вокального творчества «Золотая россыпь», 
интерактивная площадка «ПроАмурск», 
финансовая помощь спортсменам, фести-
валь «Лестница», яркий праздник на День 
Металлурга на площади и другие. Благо-
дарность за сотрудничество Кристина Чер-
ницына вручила Валентину Мартыненко и 
Вадиму Кипоть.

С НАНАЙСКИМ АКЦЕНТОМ
О многолетнем сотрудничестве с «По-

лиметаллом» рассказала на собрании 
председатель Общественной организации 
КМНС Амурского района Полина Ход-
жер. Компания помогает проводить наци-
ональные обрядовые праздники: «Даси» 
(встреча весны), «Праздник Охотника», 
финансирует приобретение новых ко-
стюмов, обеспечивает поездки ансамблей 
«Сиун» и «Тасима» на фестивали (в этом 
году они достойно представили нанайскую 
культуру в межрегиональном фестивале 
в Бурятии). Юбилей села Омми был от-
празднован в рамках районного фестиваля 
«Аист над Амуром» тоже при содействии 
металлургов. Прошло масштабное меро-
приятие - молодежный форум «Мой на-
род - мое будущее». Особенно был отмечен 
проект замены стеклопакетов и оснащения 
фельдшерского пункта с. Ачан. Ведь это 
так важно – здоровье людей в отдаленном 
поселении. 

2020 год провозглашен ООН Годом 
языков коренных народов мира, и у 
КМНС Амурского района есть проект, 
связанный с сохранением и развитием 
родного нанайского языка. Итогом 
проекта стал выпуск книжки-малыш-
ки «Нанайские сказки» на нанайском 
языке.  А с 13 по 15 декабря прошел 
семинар-практикум по изготовлению 
изделий из камыша, кроя традицион-
ной нанайской одежды.   

ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Директор детского эколого-био-
логического центра «Натуралист» 
Татьяна Царева подробно рассказала 
о проекте «Здоровая среда – дело каж-
дого», который с 2012 года реализу-
ется при поддержке «Полиметалла».  
За 7 лет проект охватил более 400 
тысяч человек, которые участвовали 
в различных акциях: «экологическая 
суббота», «экологический патруль», 
экспедиция «Формика», создание эко-
логической тропы. 29 октября в цен-
тре «Натуралист» состоялось откры-
тие эколого-химической лаборатории, 
которая позволит проводить углу-
бленные занятия по химии, биологии, 
экологии, готовить исследовательские 
работы, заниматься перед экзаменами 
и олимпиадами. 

В ДИАЛОГЕ С АМУРЧАНАМИ
После официальной части слово 

предоставили жителям Амурска, их 
вопросам, комментариям, предложе-
ниям на 2020 год. Открыл ее директор 
Амурского дендрария Геннадий Кузь-
миных. Он уже давно предлагает по-
менять подход к озеленению города и 
предлагает использовать для этого ре-
сурсы учреждения.  ««Мы готовы вы-
ращивать рассаду, посадили для озе-
ленения 2 тысячи саженцев», - сказал 
Геннадий Кузьминых. – Хотим сделать 
живую изгородь из пузыреплодника 
по пр. Комсомольский - от кинотеатра 
до Дворца культуры, засадить клумбы 
на набережной, у стелы, Доски поче-
та. Но дендрарий находится почти в 
10 км от города. Поэтому очень нужен 
микрогрузовик для перевозки людей, 
доставки земли, саженцев, удобрений.  
Обращаемся с этой просьбой к компа-
нии «Полиметалл», это была бы для 
нас огромная помощь. Кстати, АГМК 
находится в 300 метрах от дендрария. 
А так как у нас все растет и бушует, то 
это говорит о том, что с экологией все 
в порядке». 

Евгений Максимовский, президент 
местной общественной организации 
федерации кикбоксинга (базируется в 
ДЮСШ) попросил оказать помощь в 
капитальном ремонте приобретенного 
помещения для спортклуба площадью 
600 кв. м. ПСД на него уже готова, она 
включает тренажерный зал, зал для 
единоборств, а также интерактивный 
класс для детей с ОВЗ. Более ста чело-
век сегодня в федерации кикбоксинга.  
Есть спортсмены, желающие трени-
ровать других. «Так хочется иметь в 
Амурске качественный зал с хорошим 
оборудованием!» - сказал он.  В ответ 
Вадим Кипоть прокомментировал, 
что компания рассмотрит проект на 
общих основаниях с другими предло-
жениями от населения. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

n Общий объем соци-
альных инвестиций «По-
лиметалла» в Хабаров-
ском крае в 2019 году 
составил около 300 млн. 
руб., в том числе более 
180 млн. - в город Амурск 
и Амурский район.  

n Компания удостое-
на в 2019 году награды 
«Экологический про-
ект года», учрежденной 
российским горным 
форумом, за ком-
плексное решение по 
внедрению солнечной 

и ветровой генерации в 
Охотском районе.
n В сентябре этого 

года «Полиметалл» во-
шел в число 18 миро-
вых компаний – лидеров 
металлургической про-
мышленности в области 

устойчивого развития.
n В 2019 году «Поли-

металл» вошел в число 
лучших работодателей 
России, заняв 5 место, 
а также в топ-15 самых 
интеллектуальных ком-
паний.

СПРАВОЧНО
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 Вопросы подготовки к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов недавно рассма-
тривались на заседании ор-
ганизационного комитета 
в администрации Амурско-
го муниципального района.

В основном обсуждался 
формат предстоящего празд-
нования этой юбилейной 
даты. По информации на-
чальника отдела культуры 
ГП «Город Амурск» Натальи 
Клюс, которая прозвучала 
на оргкомитете, в Амурске 9 
мая 2020 года будет органи-
зовано проведение народно-
го шествия «Бессмертного 
полка». Колонна амурчан с 
портретами родственников 
(фронтовики, труженики 
тыла, блокадники Ленин-
града, дети войны, узники 
фашистских концлагерей, 
участники антифашистско-
го подполья и партизанско-
го движения) пройдет по 
традиционному маршруту: 
от памятного знака перво-
строителям Амурска на На-
бережной до центральной 
городской площади на Комсо-
мольском проспекте. Портрет 
ветерана в руках потомков 
символизирует личную па-
мять об участниках Великой 
Отечественной войны.

Наряду с традиционными, 
повторяющимися из года в 
год, моментами празднова-
ния юбилейный День Побе-

ды будет содержать и новые 
элементы. Так, проведение 
митинга у Обелиска Памяти 
с возложением цветов к его 
подножию в следующем году 
решено провести не перед на-
чалом шествия колонны по 
Комсомольскому проспекту, а 
после его завершения. 

Кроме того, шествие го-
рожан дополнит своего рода 
военизированный мини-па-
рад с участием военно-па-
триотических отрядов амур-
ских школ, кадетов, членов 
Юнармии, военнослужащих 
из воинских частей, располо-
женных на территории Амур-
ского района, и сотрудников 
поисково-спасательного от-
ряда Управления граждан-
ской защиты, ИК-14. Всего, 
как ожидается, будет сфор-
мировано 8 «коробок», кото-
рые пройдут торжественным 
маршем по Придворцовой 
площади. 

Будут подготовлены и по-
четные места для ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, вдов бывших фронтови-
ков, чтобы они могли прини-
мать праздничное шествие.

Предстоит также прове-
сти большую работу по вру-
чению нашим землякам-ве-
теранам юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.».

ИНГА ЛАНИНА

Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш го-

род Амурск»  в связи с предсто-
ящим в 2020 году юбилейным 
событием, одним из самых зна-
чительных в истории нашей 
страны, открывает рубрику «К 
75-летию Великой Победы».

Присылайте свои истории о родственниках, став-
ших участниками Великой Отечественной войны, 
воевавших на фронте, боровшихся с оккупантами в 
партизанском отряде, защищавшим дальневосточ-
ные рубежи от агрессии Японии - союзника гитлеров-
ской Германии, трудившихся не покладая рук в тылу, 
чтобы помочь бойцам действующей армии. Быть 

может, у вас в семье сохранились письма с фронта 
домой, фронтовые фотографии. Мы обязательно их 
опубликуем.  

Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 
14 или на электронный адрес: ng.amursk@ya.ru. Или 
позвоните нам по тел.: 8-914-205-10-04, 999-14 и со-
общите о таком человеке, чтобы написать о нем мог 
наш корреспондент. 

О ПРАЗДНОВАНИИ 
ЮБИЛЕЙНОГО ДНЯ ПОБЕДЫ

В субботний день в актовом 
зале Совета ветеранов Амурско-
го муниципального района в Доме 
молодежи прошла акция «Голубь 

мира», посвященная 75-й годов-
щине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Мероприятия 
проходят под девизом: «Юбилею 
Великой Победы – наша память 
и ветеранские дела».

Эта акция проведена по ини-
циативе детского общественного 
объединения «Синяя птица» Дет-
ского дома № 12 г. Амурска. В ней 
участвовали воспитанники этого 
учреждения и председатели пер-
вичных ветеранских организаций 
города Амурска.

Перед ее началом выступила 
председатель президиума Совета 
ветеранов Галина Петровна За-
харова. Она рассказала о юбилей-

ных мероприятиях в честь празд-
ника Победы, напомнила, что в 
Амурске и районе 168 ветеранов 
трудового фронта и 7 бывших 
фронтовиков - всех их мы посетим 
на дому, так как им уже далеко за 
90 лет, вручим подарки. Изготов-
ленные детьми и взрослыми «Го-
луби Мира» мы также вручим на-
шим защитникам Отечества.

Мастер-класс по изготовлению 
«Голубя Мира» провела воспита-
тель детского дома № 12 Анна Ва-
сильевна Томских. Были розданы 
эскизы заготовок, карандаши, фло-

мастеры, клей и ножницы, и работа 
закипела. Все участники прилежно, 
с удовольствием делали подарки 
для ветеранов. Завершилась встреча 

детей и взрослых совместным фо-
тографированием у копии Знамени 
Победы и чаепитием.

Акция «Голубь Мира» пройдет 
и во многих школах Амурска, а 
20 декабря ветераны проведут ее 
в национальном селе Ачан, в рам-
ках III районной акции «От сердца 
к сердцу», посвященной юбилей-
ной дате Великой Победы.

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, 
председатель совета ветера-

нов Горкомхоза, член президиу-
ма Совета ветеранов Амурского 

муниципального района

ДОБРЫЕ ДЕЛА – К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

10 декабря в  городском краеведческом 
музее состоялась встреча главы ГП «Го-
род Амурск» Кристины Константинов-
ны Черницыной с почетными граждана-
ми Амурска. На встречу пришли Мария 
Георгиевна Иванова, Людмила Ивановна 
Радченко, Геннадий Иванович Толмачев, 
Вячеслав Афанасьевич Скороход, Влади-
мир Алексеевич Морозов, Николай Тимо-
феевич Жаткин, Вячеслав Михайлович 
Пономарь, а собрал их всех председатель 
Совета почетных граждан Виктор Петро-
вич Комаров. 

Открыла встречу экскурсия по всем 
залам музея, начиная с выставок в фойе. 
У палатки ветераны вспоминали свою 
молодость. Геннадий Толмачев расска-
зал, как с основания города жил в палат-
ках разного вида. Гости сели вместе на 
фоне уголка квартиры пятидесятых, и я 
их сфотографировал для истории. После 
экскурсии ветераны собрались в русском 
зале. Кристина Константиновна пожела-

ла всем долголетия, благополучия и со-
трудничества во всем, спросила, сколько 
у каждого орденов и медалей, и пред-
ложила публиковать в нашей городской 
газете статьи о юбилейных датах перво-
строителей. 

Ветераны вспомнили, что у Котельни-
кова – орден Трудового Красного знаме-
ни, у Терлеева и Грошева по три ордена, 

включая Знак Почета. Людми-
ла Ивановна Радченко была 
каменщиком высшего разряда, 
награждена орденом Знак По-
чета. Мария Георгиевна Ива-
нова много лет проработала 
начальником отдела культуры 

Амурского райисполкома. Владислав Ге-
оргиевич Котельников и Илья Феофано-
вич Грошев не смогли прийти на встречу, 
но передали через музей всем привет. Ва-

лентина Семеновна Судленкова тоже не 
смогла прийти, но передала для встречи 
три огромных красных тома Книги Памя-
ти Амурского района. 

После общения с отчетом о работе в 
текущем году выступил председатель Со-
вета Почетных граждан Виктор Петрович 
Комаров. Завершил встречу фильм - пре-
зентация от коллектива музея.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВСТРЕЧА С ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

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

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

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

Ïÿòíèöà, 27 äåêàáðÿ.
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.45 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
15.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.35 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
Ýëëû Ôèöäæåðàëüä». 
[16+].
02.15 Äèñêîòåêà 80-õ. 
[16+].

04.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
06.25 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Áîÿðñêèé. «Ìíîãî ëåò ÿ íå 
ñïëþ ïî íî÷àì». [12+].
11.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Áîÿðñêèé. Îäèí íà âñåõ». 
[16+].
15.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Êðàñíîÿðñê. 
Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà, 
Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà, 
Àëåêñàíäðà Òðóñîâà, 
Àííà Ùåðáàêîâà, Àëåíà 
Êîñòîðíàÿ. [0+].
18.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
20.00 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.25 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
22.20 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍ». [6+]. 
02.15 Äèñêîòåêà 80-õ. 
[16+].

04.20 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ». [0+]. 
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 Ä/ô «Äåëî 
äåêàáðèñòîâ». [12+].
15.55 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Êðàñíîÿðñê. 
Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà, 
Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà, 
Àëåêñàíäðà Òðóñîâà, 
Àííà Ùåðáàêîâà, Àëåíà 
Êîñòîðíàÿ. [0+].
18.15 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.45 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
22.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ. Êðàñíîÿðñê. 
[0+].
01.05 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». 
[12+]. 
03.00 «Äâå çâåçäû». 

Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
Íîâîãîäíèé ôèíàë. 
[16+].
00.25 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ 
ÍÈÒÈ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.15 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
09.20 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
13.50 Õ/ô «ÌÍÅ Ñ 
ÂÀÌÈ ÏÎ ÏÓÒÈ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ». 
[12+]. 

05.40 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ËÎÕÌÀÒÛÅ». [12+]. 
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÑÒÈ». [12+]. 
16.00 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
ÁÀÐÀÍÎÂÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ËÎÕÌÀÒÛÅ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 Ñåãîäíÿ.
23.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.35 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.45 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.45 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
03.45 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 

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

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

05.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.15 Ñåãîäíÿ.
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
01.05 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
03.05 Äåìáåëÿ. 
Èñòîðèè ñîëäàòñêîé 
æèçíè. [12+].
04.20 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.10 Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè 
«Ðàäèîìàíèÿ-2019». 
[12+].
00.55 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
02.55 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.55 Ä/ô 
«Íåçàìåíèìûé». [12+].

04.50 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
05.35 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
07.25 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. [16+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.40 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.05 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ». 
[16+]. 
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[16+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÕÕ ÂÅÊÀ». [12+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.05 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.10 Äåìáåëÿ. 
Èñòîðèè ñîëäàòñêîé 
æèçíè. [12+].
04.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
08.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 
[0+]. 
10.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 
[0+]. 
12.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
14.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
16.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
18.15 Ì/ô «Øðýê». [6+]. 
20.00 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». 
[12+]. 
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ 
- ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ». 
[12+]. 
02.50 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.40 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». [0+]. 
09.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà-3. Îãîíü è 
ë¸ä». [6+]. 
11.30 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
13.25 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
16.25 Ì/ô «Øðýê». [6+]. 
18.15 Ì/ô «Øðýê-2». 
[6+]. 
20.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». 
[12+]. 
22.05 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». 
[6+]. 
00.05 Õ/ô «ËÞÑÈ». 
[18+]. 
01.45 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
03.15 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.45 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà. 
Çàçåðêàëüå». [6+]. 
10.20 Õ/ô 
«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». [0+]. 
12.20 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
16.25 Ì/ô «Øðýê-2». 
[6+]. 
18.15 Ì/ô «Øðýê 
Òðåòèé». [12+]. 
20.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». 
[6+]. 
22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÍÎÂÛÅ». [6+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÃÝÒÑÁÈ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». 
[0+]. 
12.55 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
16.30 Ì/ô «Øðýê 
Òðåòèé». [12+]. 
18.15 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
20.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÍÎÂÛÅ». [6+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
23.35 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÎËÍÈß». [0+]. 
01.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
03.30 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». 
[0+]. 
10.20 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
12.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.10 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914». 
[6+]. 
22.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-
3». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
02.00 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.40 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.55 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
12.45 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
14.45 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà». [0+]. 
16.30 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-2». [0+]. 
18.15 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-3». [6+]. 
20.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«¨ËÊÈ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ». [6+]. 
22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914». 
[6+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
03.35 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ä/ô «Ìîëîä¸æêà-2. 
Ôèëüì î ôèëüìå». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.55 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà». [0+]. 
12.40 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-2». [0+]. 
14.25 Ì/ô «Êóíã-ôó 
Ïàíäà-3». [6+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
18.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ». [6+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÒÐÀÆÈ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [6+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «10 âåðøèí 
Ïåòðà Ñåìåíîâà-Òÿí-
Øàíñêîãî».
08.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.30 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
13.20 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». 
14.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÀÊÑ». 
17.05 «Öâåò âðåìåíè».
17.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð».
18.00 «Ñîáûòèÿ ãîäà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
21.50 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
22.35 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ 
äî ðàññâåòà».
23.20 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.40 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÀÊÑ». 
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 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
13.20 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ». 
14.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 Õ/ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ 
È ÌÎÄÅËÈ». 
17.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.30 «Ñîáûòèÿ ãîäà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
21.50 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
22.35 Ä/ô «Êèíî î 
êèíî. «Ñèáèðèàäà». 
×åðíîå çîëîòî ýïîõè 
ñîöðåàëèçìà».
23.20 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.40 Õ/ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ 
È ÌÎÄÅËÈ». 
01.25 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
13.20 «Öâåò âðåìåíè».
13.30 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ». 
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ È 
ÊÓÊÎËÊÈ». 
17.50 «Öâåò âðåìåíè».
18.00 «Ñîáûòèÿ ãîäà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
21.50 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
22.35 Ä/ô «Ëþáîâü è 
ãîëóáè». ×òî õàðàêòåðíî! 
Ëþáèëè äðóã äðóãà!»
23.20 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.40 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ È 
ÊÓÊÎËÊÈ». 
02.05 Ä/ô «Âðóáåëü».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 «Öâåò âðåìåíè».
12.30 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
13.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.30 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ». 
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ÇÀÊÎÍ». 
17.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.20 «Ñîáûòèÿ ãîäà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
21.50 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
22.35 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 
Ëþáèìûå ïåñíè».
23.20 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ÇÀÊÎÍ». 
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 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 «Ìû - öûãàíå».
13.35 «Öâåò âðåìåíè».
13.45 Õ/ô «ØÓÌÈ 
ÃÎÐÎÄÎÊ». 
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Õ/ô «ÑÁÐÎÑÜ 
ÌÀÌÓ Ñ ÏÎÅÇÄÀ». 
16.35 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
18.15 Õ/ô «Ñåìüÿ 
êàê ñåìüÿ (Êîðîáîâû 
âñòðå÷àþò íîâûé ãîä). 
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.40 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.30 Õ/ô «ÑÁÐÎÑÜ 
ÌÀÌÓ Ñ ÏÎÅÇÄÀ». 
01.00 «ÕÕ âåê».
02.00 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà Êóáû».

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.55 Õ/ô 
«Ñåìüÿ êàê 
ñåìüÿ (Êîðîáîâû 
âñòðå÷àþò íîâûé 
ãîä). 
09.10 «Òåëåñêîï».
09.40 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
11.10 Ä/ñ Çåìëÿ 
ëþäåé.
11.40 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà Êóáû».
12.35 «Èñêàòåëè».
13.25 «Ëèíèÿ 
æèçíè».
14.15 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
18.30 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019. Ãàëà-
êîíöåðò».
20.35 Õ/ô «ÍÜÞ-
ÉÎÐÊ, ÍÜÞ-ÉÎÐÊ». 
23.20 «Êëóá 37».
00.25 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». 
02.05 «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô 
«Âåëèêàÿ áèòâà 
Ñëîíà ñ Êèòîì». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.20 Õ/ô «ØÓÌÈ 
ÃÎÐÎÄÎÊ». 
08.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
09.40 Õ/ô «ÍÜÞ-
ÉÎÐÊ, ÍÜÞ-ÉÎÐÊ». 
12.20 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Øåòëåíäñêèõ 
îñòðîâîâ».
13.25 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.50 «Âûïóñêíîé 
ñïåêòàêëü Àêàäåìèè 
ðóññêîãî áàëåòà èìåíè 
À. ß. Âàãàíîâîé».
16.20 Ä/ô «Ñëîâî è 
âåðà».
17.05 Ä/ô «Âîëãà-
Âîëãà». Áûëà áû 
ïåñíÿ!»
17.45 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-
ÂÎËÃÀ». 
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». 
21.40 «Öâåò âðåìåíè».
21.50 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÃÎÃ. Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ÂÈÍÑÅÍÒ». 
23.25 Ä/ô «Äðàêóëà 
âîçâðàùàåòñÿ».
00.15 Õ/ô «ÍÀÑÒÀÍÅÒ 
ÄÅÍÜ». 
01.45 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Øåòëåíäñêèõ 
îñòðîâîâ».
02.45 Ì/ô 
«Ìàðòûíêî». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+) .
11.20 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
(16+). 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áèîíèêà (12+). 5 - 
ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.00 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìèíñê (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ìèíñê (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 õ/ô Ìàêñèìàëüíûé óäàð 
(16+). 
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ëàéò Life (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
13.00 PRO õîêêåé (12+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
16.10 Íîâîñòè (16+).
16.25 ä/ô Áèîíèêà (12+). 6 - 
ñåðèÿ..
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 PRO õîêêåé (12+).
00.15 õ/ô Ãîðîäñêèå ïòè÷êè 
(16+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 »õ/ô «»ÓÐÎÊÈ 
ÎÁÎËÜÙÅÍÈß»» (16+)».
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
13.00 Íàäî çíàòü (12+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áèîíèêà (12+). 6 - 
ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Òîðïåäî (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Òîðïåäî (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
(16+). 
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 õô Òðóäíî áûòü ìà÷î 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
23 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò (12+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.25 PRO õîêêåé (12+).
04.40 ä/ô Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
13.00 Ìîé áèçíåñ 12+.
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ëàéò Life (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àâòîìîáèëèñò (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 20 - ñåðèÿ..
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ëàéò Life (16+).
00.40 õ/ô Ðóäîëüô Íóðèåâ. 
Ðóäèê (12+). 
01.35 ä/ô Æàðà â Âåãàñå (12+). 
8 - ñåðèÿ..
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 20 - ñåðèÿ..
04.20 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
23 - ñåðèÿ..
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.45 ä/ô Äæóìàíäæè (12+). 
4 - ñåðèÿ..
06.30 ä/ô Áèîíèêà (12+). 6 - 
ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
11.20 õ/ô ×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ (0+). 
13.15 ä/ô Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
14.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.00 Íàäî çíàòü (12+).
15.10 õ/ô Ýëüêà (6+). 
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Äèíàìî- Êàçàíü 
(6+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Êòî ïðèõîäèò â 
çèìíèé âå÷åð (12+). 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 PRO õîêêåé (12+).
23.30 Âûõîäè çà ìåíÿ íà 
Ðîæäåñòâî (16+).
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.35 õ/ô Ðóäîëüô Íóðèåâ. 
Ðóäèê (12+). 
03.25 PRO õîêêåé (12+).
03.40 õ/ô Óáèòü êàðïà (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.15 ä/ô Àíàòîìèÿ ìîíñòðîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Ôîðìóëà Ëþáâè 
(0+). 
09.20 Ëàéò Life (16+).
09.30 PRO õîêêåé (12+).
09.40 õ/ô Ýëüêà (6+). 
11.30 õ/ô Êòî ïðèõîäèò â 
çèìíèé âå÷åð (12+). 
13.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
23 - ñåðèÿ..
15.05 ä/ô Àíàòîìèÿ ìîíñòðîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
15.55 Âûõîäè çà ìåíÿ íà 
Ðîæäåñòâî (16+).
17.35 Íà ðûáàëêó (16+).
18.00 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
18.30 Ëàéò Life (16+).
18.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.15 õ/ô Óáèòü êàðïà (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
21.10 õ/ô Íî÷íîé òàâåðíû 
îãîíåê (12+). 
23.20 õ/ô ×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ (0+). 
01.15 Íà ðûáàëêó (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 20 - ñåðèÿ..
02.45 Ëàéò Life (16+).
02.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.00 õ/ô Íî÷íîé òàâåðíû 
îãîíåê (12+). 
05.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.35 Íàäî çíàòü (12+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ 
ÄÂÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
02.00 «Íîâîãîäíèå 
÷óäåñà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ 
ÄÂÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «22 ÏÓËÈ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
01.45 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÀÂÊÀ 
×ÓÄÅÑ». [6+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â 
ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ». [6+]. 
01.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. Ìîëîäîé 
ó÷åíèê». [16+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, 
ÈËÈ ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 30 
ÌËÍ. $». [6+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÏÎÄÑÒÀÂÈË ÊÐÎËÈÊÀ 
ÐÎÄÆÅÐÀ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ». 
[6+]. 
02.15  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Õ/ô «ËÀÂÊÀ 
×ÓÄÅÑ». [6+]. 
11.30 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ 
Â ËÅÑ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, 
ÈËÈ ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 30 
ÌËÍ. $». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ: ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ». [6+]. 
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß». 
[12+]. 
02.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â 
ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ». [6+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÐÈØÊÈ». 
[6+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ». 
[6+]. 
16.45 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÏÎÄÑÒÀÂÈË ÊÐÎËÈÊÀ 
ÐÎÄÆÅÐÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ 
ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐ¨Õ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ-4». [6+]. 
22.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
02.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» [12+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 

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

06.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
15.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
11.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
14.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «3000 ÌÈËÜ 
ÄÎ ÃÐÅÉÑËÀÍÄÀ». [18+]. 
01.40 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

08.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 

10.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[12+]. 

15.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 

[12+]. 

23.00 «+100500». [18+].

00.00 «Ìóçïàðàä ×Å!» 

[16+].

03.20 «Ìóçïàðàä ×Å!» 

[18+].

03.30 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

04.20 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 

[16+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

07.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[12+]. 

11.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 

[12+]. 

23.00 «+100500». [18+].

00.00 Õ/ô «3000 ÌÈËÜ 

ÄÎ ÃÐÅÉÑËÀÍÄÀ». 

[18+]. 

02.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 

ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 

03.50 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 

[16+]. 

04.40 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Ïðîæàðêà». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ 
ÏÐÛÃÀÒÜ». [16+]. 
04.30 Êîìåäè Êëàá. 
[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 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 «Ïðîæàðêà». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÏËÀÍÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
04.20 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ïðîæàðêà. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÏÐßÒÊÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-
2». [16+]. 
04.20 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 «Ïðîæàðêà». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ». 
[16+]. 
03.20 THT-Club. [16+].
03.25 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÀËÁÅÑÀ». [16+]. 
04.45 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Íîâûé Ìàðòèðîñÿí. 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Ì/ô «Ñèìïñîíû â 
êèíî». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß 
ÊÎÑÒÜ». [16+]. 
04.25 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
ÍÀ ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
13.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
15.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
16.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
17.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
17.20 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Ïëàí Á». [16+].
22.30 Stand Up. Þëèÿ 
Àõìåäîâà. [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.45 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÊÈ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÅËÛÉ ÎÁÌÀÍ». [12+]. 
05.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÈÏ 
ÏÈÐÎÃÎÂÀ». [16+]. 
18.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Íîâûé Ìàðòèðîñÿí. 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÎÅ 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
05.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
06.20 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 «13-É ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «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 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ 
ÓÄÀÐÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÀÊÒÛ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÓÉÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÎ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.45 «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 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 
ÄÂÅÐÈ». [18+]. 
01.00 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.50 Õ/ô 
«ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ 
Ó ÏÀÏÛ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.20 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ 
ÁÅÆÀÒÜ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-4». [16+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

08.00 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-4». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÐÝÌÁÎ-2». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ 
ÁÅÆÀÒÜ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ 
ÌÅÐÛ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÇÀÙÈÒÍÈÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «Â 
ÎÑÀÄÅ-2: Ò¨ÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÎÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [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+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû». 
[16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.35  «Ïîð÷à». [16+].
02.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÊÀÍÀÐÛ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÍÅÄÓÃ». [16+]. 
01.55 «Ïðèñÿæíûå 
êðàñîòû». [16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

[16+].

06.40 «6 êàäðîâ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ ÑÌÛÑËÓ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ 
È ÓÏÐßÌÛÉ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». [16+]. 
05.30  «Çàìóæ çà 

ðóáåæ». [16+].

06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
08.50 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.05 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÊÀÍÀÐÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». [16+]. 
06.00 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

05.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
00.05 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [6+]. 

05.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [12+]. 
07.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ËÅÒÍÈÕ ÎÒÏÓÑÊÎÂ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ 
ÑÎÍ». [12+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
20.55 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
01.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [12+]. 

04.50 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
22.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «¨ËÊÈ ÍÎÂÛÅ». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
×ÀÐËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×ÊÀ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». [16+]. 
07.25 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [6+]. 
08.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [6+]. 
10.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
12.25 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ 
ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ 
ÄËß ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ». [12+]. 

04.55 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
08.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 
10.05 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
20.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 
[6+]. 
22.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
19.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïîðò-2019. [0+].
17.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôðàíöèè. [0+].
19.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ìèíè-ôóòáîë. «Òþìåíü» 
- ÊÏÐÔ (Ìîñêâà). Ïàðèìàò÷ - 
×-ò Ðîññèè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.20 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË. 
èç Øâåéöàðèè.
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.55 Ñïîðò-2019. [0+].
09.10 Áîêñ. Ò. Êðîóôîðä - Ý. 
Êàâàëÿóñêàñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO 
â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ì. Êîíëàí 
- Â. Íèêèòèí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
11.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Øëåìåíêî 
- Ä. Áðàí÷. È. Øòûðêîâ - ß. 
Ýíîìîòî. RCC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïîðò-2019. [0+].
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.20 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå 
ìàò÷è. [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Áàðíåòò - Ð. 
Ìàðêåñ. À. Ëàðà - Â. Àðòåãà. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ò. 
Ì÷óíó. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ïî âåðñèè WBC Silver â ïåðâîì 
òÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà. [16+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî.. [16+].
00.15 Ðåàëüíûé ñïîðò.
00.45 Ñïîðò-2019. [0+].
01.05 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). 
ÊÕË.
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
06.40 Õ/ô «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 
[16+]. 
08.40 Ñïîðò-2019. [0+].
09.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
10.15 Õ/ô «ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ 
ÌÈÐÀ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÕÀÌÌÅÄÀ ÀËÈ». [16+]. 
12.00 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè 2019 
ãîäà. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïîðò-2019. [0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ñïîðò-2019. [0+].
19.45 Íîâîñòè.
19.50 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
20.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. È.-Ë. 
Ìàêôàðëåéí - Ê. Äæåêñîí. Ý. 
Äæ. Ìàêêè - Ä. Êàìïîñ. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.10 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå 
ìàò÷è. [12+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» - «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî). Êóáîê Ðîññèè. 
«Ôèíàë 4-õ».
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê). ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Êóáîê Ðîññèè. 
«Ôèíàë 4-õ». [0+].
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Âîëåéáîë. «Äèíàìî-
Êàçàíü» - «Ëîêîìîòèâ» 
(Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü). 
Êóáîê Ðîññèè. «Ôèíàë 4-õ». 
[0+].
09.40 Ñïîðò-2019. [0+].
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïîðò-2019. [0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êà-
ÍÒÌÊ» (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.) 
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Êóáîê 
Ðîññèè. «Ôèíàë 4-õ». [0+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ò. 
Ì÷óíó. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ïî âåðñèè WBC Silver â ïåðâîì 
òÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà. [16+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.30 Âñå íà õîêêåé!
00.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. èç ×åõèè.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. 
«Ôèíàë 4-õ».
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Áàñêåòáîë. «Âèëëåðáàí» 
(Ôðàíöèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
07.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ). 
[0+].
09.40 Õîêêåé. Øâåöèÿ 
- Ôèíëÿíäèÿ. ×-ò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè. [0+].
12.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 ÐÏË 2019/2020. Ãëàâíûå 
ìàò÷è. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïîðò-2019. [0+].
17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè. 
[0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑØÀ. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè. 
[0+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - 
Êàçàõñòàí. ×-ò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç ×åõèè.
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - ÑØÀ. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. èç ×åõèè.
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ñïîðò-2019. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Àíòâåðïåí» - 
«Àíäåðëåõò». ×-ò Áåëüãèè. [0+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ãîëüöîâ 
- Ñ. Èøèè. Ì. Ãðèøèí - Äæ. 
Äæîíñîí. PFL. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].

13.00 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×-ò 
ìèðà ïî ñåêâåþ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [0+].
13.55 Ñïîðòèâíûå 
òàíöû. Êóáîê Ðîññèè ïî 
àêðîáàòè÷åñêîìó ðîê-í-ðîëëó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [0+].
15.35 Ñïîðò-2019. [16+].
16.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.20 Íîâîñòè.
17.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ). [0+].
19.30 Âñå íà ôóòáîë. [12+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.05 Êîìàíäà Ô¸äîðà. [12+].
21.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî.. [16+].
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ 
- Ñëîâàêèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç ×åõèè.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
03.05 Áèàòëîí. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâ¸çä». 
Ìàññ-ñòàðò. èç Ãåðìàíèè.
04.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. èç ×åõèè.
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Ìàõíî - 
Â. Êóçüìèíûõ. Ä. Áèêðåâ 
- À. ßíêîâè÷. Fight Nights. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
09.25 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [16+]. 
11.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî.. [16+].
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Åìåëüÿíåíêî 
- Ê. Äæåêñîí. Bellator & Rizin. 
èç ßïîíèè.
16.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
16.45 Áîêñ. Äæ. Äýâèñ - Þ. 
Ãàìáîà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ë¸ãêîì 
âåñå. Æ. Ïàñêàëü - Á. Äæåê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
18.45 Íîâîñòè.
18.50 Áèàòëîí. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâ¸çä». 
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè. [0+].
19.40 Íîâîñòè.
19.45 Áèàòëîí. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâ¸çä». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè. 
[0+].
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Õîêêåé. Êàçàõñòàí - 
Ôèíëÿíäèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç ×åõèè.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Åìåëüÿíåíêî 
- Ê. Äæåêñîí. Bellator & Rizin. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.25 Âñå íà õîêêåé!
04.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. èç ×åõèè.
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
08.00 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä «Globe Soccer 
Awards». Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. 
[0+].
09.15 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» - 
«Ðåéíäæåðñ». ×-ò Øîòëàíäèè. 
[0+].
11.15 Ñïîðò-2019. [16+].
12.30 Ñàìûå ñèëüíûå. [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

10
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 24 ДЕКАБРЯ СРЕДА 25 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 26 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 27 ДЕКАБРЯ СУББОТА 28 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ



     № 51(433) 17 декабря 2019 года

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!» [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!» [12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
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 «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ 
ÐÈÑÊÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...» [6+]. 
04.40 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!» 
[12+]. 
11.55 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-
2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-
2». [12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏËÀÌß». [12+]. 
02.50 Õ/ô «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ 
ÏÎÌÍÞ È ËÞÁËÞ». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÐÛÑÜ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [6+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 «Íå ôàêò!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-2». [12+]. 
14.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-3». [12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [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 «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». [6+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.50 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-3». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-3». [12+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [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 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 

05.55 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ðûáèé æÛð». 
[6+].
08.55 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 
ÂÅÐÅÑÅÍÜ». [12+]. 
11.05 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ 
ÄÎ ÂÈÑËÛ». [12+]. 
23.10 Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé. [6+].
00.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
03.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». 
[6+]. 
05.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [0+]. 

06.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [12+]. 
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  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.25  «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25  «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». 
[12+].
23.50 «Íîâàÿ Çâåçäà». 
Ãàëà-êîíöåðò. [6+].
02.10 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [0+]. 
03.55 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 

06.10 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.30 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
10.00 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.35 «Ñêðûòûå óãðîçû». 
[12+].
12.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.15 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 41-
ÃÎ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.35 Ðàçãîâîð î 
ãëàâíîì ñ çàìåñòèòåëåì 
Ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ Ò.Â. 
Øåâöîâîé.
20.15  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 «Íîâàÿ Çâåçäà». 
Ãàëà-êîíöåðò. [6+].
02.25 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
[0+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [0+]. 
04.45 «Íîâûé Ãîä íà 
âîéíå». [12+].

00.00 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». [18+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
07.40 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ...» 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 

00.20 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
04.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 

00.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
05.05 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 

00.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2». 
[16+]. 
07.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
07.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

01.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
05.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
06.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 

00.25 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 

01.55 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 

ÒÓÌÀÍ». [16+]. 

10.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

11.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 

13.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 

[16+]. 

15.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 

[16+]. 

17.10 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

19.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 

20.50 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [6+]. 
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ 
íåòó». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé - 
íàâñåãäà». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Äî ÷åãî äîø¸ë 
ïðîãðåññ». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Áåëîóñîâ». [16+].
01.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
02.50 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß». 
[12+]. 
04.20 Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà. [12+].
05.20 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé - 
íàâñåãäà». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Äàìñêèå 
íåãîäíèêè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Óðîêè 
ïëàñòèêè». [16+].
01.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
02.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÂÇËÅÒÅ». [12+]. 
04.35 Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà. [12+].
05.35 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ 
ÍÀ ÄÍÅ». [0+]. 
09.55 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé - 
íàâñåãäà». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÍÀ 
ÄÅÑÅÐÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 Ä/ô «Âàñèëèé 
Øóêøèí. Êîìïëåêñ 
ïðîâèíöèàëà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Èîñèôà Êîáçîíà». [16+].
01.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
02.50 «Îí è Îíà». [16+].
04.15 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ». [0+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé - 
íàâñåãäà». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ 
ÍÀ ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Çâåçäà ñ 
ãîíîðîì». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ï¸òð 
Ïîðîøåíêî. Ëèäåð 
ïðîäàæ». [16+].
01.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
02.50 «Îí è Îíà». [16+].
04.20 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû 
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». [12+].
09.05 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ 
ËÈÑÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ 
ÊÎÐÍÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ 
ËÈÑÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ 
ÊÎÐÍÈ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
È ÀË¨ØÀ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ 
ÐÀÉÑÊÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.. 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÍÅÃÀ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [12+]. 
02.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.05 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». 
[0+]. 
04.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû». [12+].

05.25 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 Ì/ô Ìóëüòïàðàä. 
[0+]. 
06.50 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
08.20 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ïåòðîâêà, 38». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðîùàíèå. Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è 
çàêóñèòü». [16+].
23.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
01.35 «Äî ÷åãî äîø¸ë 
ïðîãðåññ». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
03.55 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

05.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [0+]. 
08.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [0+]. 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé 
þìîð». [16+].
15.40 Ä/ô «90-å. 
Ìàëèíîâûé ïèäæàê». [16+].
16.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ìàðèíû Ãîëóá». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÄÎ×Ü». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ò/ñ «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
02.50 Ä/ô «Ïåñíÿðû. 
Ïðåðâàííûé ìîòèâ». [12+].
03.55 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

5.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.35 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ». 

[16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». 

[16+]. 

18.30 «Èçâåñòèÿ».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.15 «Èçâåñòèÿ».

03.25 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 

ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Õîááè». [12+].
06.00 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 
09.55 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.20 Ò/ñ 

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ 

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ». 

[16+]. 

19.30 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+]. 

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Õ/ô 

«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». [16+]. 

02.35 Õ/ô 

«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 

ÑÍÎÂÀ». [16+]. 

04.15 Õ/ô 

«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 

ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [16+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+]. 
07.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
02.30 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 24 ДЕКАБРЯ СРЕДА 25 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 26 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 27 ДЕКАБРЯ СУББОТА 28 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворд в № 50ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 
14 декабря в 16.28 в ЕДДС района из при-

емного покоя Амурской центральной районной 
больницы обратился медицинский работник с 
просьбой снять кольцо с пальца у пациентки 
(2001 г.р.) с большой потерей крови. Спасателя-
ми ПСО кольцо было снято.

11 декабря в 15.23 в п. Эльбан, по ул. Мира (на 
территории ООО ДВ «Максим») произошло заго-
рание содержимого двух совмещенных металли-
ческих контейнеров на площади 60 м2.

12 декабря в 18.31 в г. Амурске, в квартире 
по пр. Мира, 17, корпус 1 произошло загорание 
электрозвонка.

13 декабря в 13.27 в районе Южной дамбы 
произошло загорание надстройки баржи на пло-
щади 80 м2. Пострадавших нет.

14 декабря в 05.28 в подъезде по пр. Строи-
телей, 67 произошло загорание в мусоросборной 
камере на площади 1 м2. (ООО «Микрорайон-8»).

15 декабря в 15.27 в подъезде по пр. Комсо-
мольский, 29 произошло загорание детской коля-
ски на 1-м этаже.

Всего с 9 по 15 декабря в поселениях райо-
на произошло 5 пожаров и загораний, из них в г. 
Амурске – 4, п. Эльбан - 1. Пожары ликвидирова-
ны силами противопожарной службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»

КОРОТКИЕ ФАКТЫ
- Венера – единственная пла-

нета, вращающаяся по часовой 
стрелке.

- 35 процентов людей, разме-
щающих объявления в сайтах 
знакомств, уже женаты/замужем.

- Первый в истории одеколон 
появился как средство профилак-
тики чумы.

- Жидкость внутри зеленых 
кокосов может быть использова-
на как заменитель плазмы крови.

- У yлитки около 25 000 зyбов.
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Обратная связь

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Одним из приоритетных направлений 
деятельности прокурора является надзор 
за законностью принятых нормативных 
правовых актов органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления.

В случае, если они противоречат за-
конодательству, имеющему высшую 
юридическую силу, прокурор обязан со-
ответствующим образом отреагировать 
в целях внесения изменений в данный 
нормативный правовой акт либо призна-
ния его утратившим силу.

Помимо норм, которые противоре-
чат действующему законодательству, 
нормативные правовые акты могут со-
держать коррупциогенные факторы. Их 
перечень определен Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». При осуществлении 
надзорной деятельности прокурор дол-
жен руководствоваться также поста-
новлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

За истекший период 2019 года Амур-
ским городским прокурором выявлено 
17 коррупциогенных факторов, содер-
жащихся в 11 муниципальных правовых 
актах и проектах таких документов, на 
которые принесено 11 протестов.

Наиболее часто встречаемыми кор-
рупциогенными факторами являются: 
отсутствие или неопределенность сро-
ков, условий или оснований принятия 
решения уполномоченным органом; 
противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами правового акта, соз-
дающие для муниципальных органов 
возможность произвольного выбора 
норм, подлежащих применению в кон-
кретном случае; установление неопре-
деленных, трудновыполнимых и обре-
менительных требований к гражданам 
и организациям.

Амурская городская прокуратура 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ – ПОД ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОРОМ

Правоохранители Амурска задержа-
ли злоумышленника, получившего кре-
дит по чужому паспорту

В отдел полиции обратилась мест-
ная жительница. Она пояснила, что ей 
на телефон приходят СМС от микро-
финансовой компании о том, что она не 
выполняет обязательства по кредитному 
договору на сумму более четырёх тысяч 
рублей.  При этом женщина ни в какие 
финансовые учреждения за оформлени-
ем займа не обращалась. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции по 
подозрению в совершении данного 
преступления задержали 19-летнего без-
работного амурчанина. Установлено, что 
для получения микрозайма он посред-
ством сети Интернет предоставил в банк 
паспортные данные своего бывшего по-
печителя. Выплачивать кредитные обя-
зательства молодой человек не планиро-
вал. Просто потратил деньги.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. За совершение мошенни-

чества молодой человек может лишиться 
свободы сроком до двух лет.

Уважаемые граждане! Поли-
цейские призывают вас хранить 
свои документы в защищенных 
от посторонних лиц местах. 

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, необходимо помнить:

1. Если у вас украли паспорт, либо вы 
его потеряли, незамедлительно обрати-
тесь в полицию. 

2. Ни в коем случае не загружайте ко-
пии своих документов на сомнительные 
веб-ресурсы.

3. Если в каком-то учреждении вам 
необходимо оставить ксерокопию свое-
го паспорта, то сделайте на ней отметку, 
укажите дату и цель предоставления ко-
пии документа.

4. Не носите с собой все документы, 
удостоверяющие личность (паспорт, ав-
томобильные права, ИНН, СНИЛС).

По инф. ОМВД России 
по Амурскому району

ВЗЯЛ КРЕДИТ ПО ЧУЖОМУ ПАСПОРТУ

В преддверии Дня Конституции в  ад-
министрации Амурского муниципально-
го района состоялось торжественное вру-
чение паспорта гражданина Российской 
Федерации участникам Государственной 
программы содействия переселения со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, получившим гражданство России. 

Четверо граждан из республик Казах-
стан, Узбекистан и Киргизия приехали в 
Хабаровский край. В установленном по-
рядке получили временное разрешение 
на проживание, приобрели квартиры в 
Амурске, устроились на работу. 

Со слов новоиспечённых россиян, 
им нравится в Хабаровском крае. Город 
Амурск встретил их доброжелательно. 

Девушки отметили отзывчивость мест-
ных жителей. 

На торжественной церемонии на-
чальник отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по Амурскому району 
полковник полиции Светлана Малинов-
ская и глава Амурского муниципально-
го района Павел Боровлёв поздравили 

новых сограждан 
со значимым в их 
жизни событием,  
пожелали быть 
патриотами и до-
стойными граж-
данами наше-
го государства. 
Разъяснили им, 
что гражданство  
как документ и 
как статус чело-
века в государ-
стве подразуме-

вает взаимные права и обязанности.
В свою очередь, новые обладатели 

российского паспорта поблагодарили со-
трудников отдела по вопросам миграции 
районного отдела полиции за помощь в 
получении гражданства Российской Фе-
дерации, за  ответственное и безупречное 
исполнение служебных обязанностей и 
внимательное отношение к гражданам.

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск», рассмотрев ста-
тьи «Сугроб перегородил проход» и 
«Кто расчистит лестницу» (газета 
«Наш город Амурск» от 26.11.2019 
№ 48), сообщает следующее.

О ЗАСЫПАННОЙ ТРОПЕ
По статье «Сугроб перегородил про-

ход» сообщаем, что в целях ликвидации 
зимней скользкости для транспортных 
средств и пешеходов ежедневно силами 
подрядной организации ООО «Дорож-
ник» производится просыпка противого-
лоледными средствами (песком) опасных 
участков:  спусков, подъемов, подъездов к 
пешеходным переходам, самих пешеход-
ных переходов. Подходы к пешеходным 
переходам очищаются от снега и льда по 
мере необходимости вручную.

По вопросу засыпания снежными мас-
сами пешеходной тропинки, ведущей от 
жилого дома № 26 по пр. Комсомольский 
до детского сада № 9 в г. Амурске сооб-
щаем, что специалистами отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города 28.11.2019 проведено 
обследование и установлено, что указан-
ная тропинка была засыпана снежными 
массами в результате проведённых сне-
гоуборочных работ на прилегающей тер-

ритории бывшей школы № 1. В настоя-
щее время пешеходная тропинка вновь 
организована пешеходами.

В связи с тем, что в здании бывшей 
школы № 1 в настоящее время распо-
лагается офис ООО «АГМК», в адрес 
управляющего директора направлено 
письмо об оказании содействия в недо-
пущении складирования снега на указан-
ную тропинку.

О РАСЧИСТКЕ ЛЕСТНИЦЫ
По статье «Кто расчистит лестни-

цу?» сообщаем, что по состоянию на 
01.12.2019 многоквартирный дом (далее 
МКД) № 18 по пр. Комсомольский, по 
решению собственников МКД, находит-
ся под управлением управляющей орга-
низации ООО УО «Жилфонд». По во-
просам содержания общего имущества 
МКД, в том числе и по очистке дворовой 
территории, тротуаров, входов в подъ-
езды от снега и льда необходимо обра-
щаться в обслуживающую организацию 
ООО «Жилсервис-4» по адресу: пр. 
Мира, д. 15, тел.: 2-55-83. В настоящее 
время все входы в подъезды, лестницы 
на МКД № 18 пр. Комсомольский очи-
щены от снега и льда.

С.В. БАЙДАКОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения

В этот же день первые в их жизни паспор-
та были вручены пяти амурским школьни-
кам, достигшим 14-летнего возраста. 

С этим важным событием ребят по-
здравили глава Амурского муниципаль-
ного района Павел Боровлёв, главный 
специалист отдела молодёжной полити-
ки и спорта районной администрации 
Наталья Соколова и начальник отдела 
по вопросам миграции ОМВД России 
по Амурскому району полковник поли-

ции Светлана Малиновская. Они поже-
лали школьникам бережно относиться 
к первому документу, достойно нести 
высокое звание гражданина Российской 
Федерации.

В завершение торжественного меро-
приятия прозвучал Гимн России. Право-
охранители вручили ребятам брошюры с 
Конституцией Российской Федерации. 

По информации ОМВД России 
по Амурскому району

СТАЛИ РОССИЯНАМИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

Едва замерз Амур, как по 
нему стали передвигаться 
транспортные средства. Не 

останавливают водителей ни знаки о 
запрете выезда на лед, ни предупреди-
тельные аншлаги на берегу, ни инстинкт 
самосохранения. Хотя неоднократно уже 
сообщалось о том, что это опасно, лед 
пока некрепкий, тем более что сбросы 
Амурской ТЭЦ (в горячем состоянии) 
способны подмывать лед и образовывать 
промоины, а они выходят как раз в райо-
не городского пляжа.

Что же касается ледовой переправы  
между г. Амурском и с. Вознесенское, то, 
по информации УОСМХ районной адми-

нистрации, открытие переправы намече-
но на 15 января, но все будет зависеть от 
погодных условий. Пока же, начиная с 1 
декабря, как поясняется на официальном 
сайте АМР, ведутся подготовительные 
работы: промеры толщины льда, уста-
новка вешек, расчистка полос движения. 
Закончить работы по обустройству ле-
довой дороги планируется к концу дека-
бря. В этом году они осложнены такими 
природными факторами, как постоянное 
выступление подлёдной воды под снеж-
ным покровом на р.Амур, большое коли-
чество выпавших в виде снега осадков и 
низкий уровень р.Амур при льдообразо-
вании.

(Соб. инф.)

Вопрос-ответ КОГДА ОТКРОЕТСЯ 
ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ АМУР?



     № 51(433) 17 декабря 2019 года14 ВАШИ ПРАВА

Несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, как правило, 
выезжает из страны совместно хотя бы 
с одним из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей. В случае 
выезда без сопровождения он должен 
иметь при себе, кроме паспорта, нота-
риально оформленное согласие назван-
ных лиц на выезд несовершеннолетнего 
гражданина РФ с указанием срока выез-
да и государства (государств), которое 
(которые) он намерен посетить.

Возраст ребенка определяется на 
дату начала перевозки от аэропорта 
(пункта) отправления, указанного в пе-
ревозочном документе.

Ребенок в возрасте до двух лет, а 
также ребенок-инвалид в возрасте до 
12 лет перевозятся только в сопрово-
ждении совершеннолетнего пассажира 
или пассажира, который в соответствии 
с гражданским законодательством РФ 
приобрел дееспособность в полном 
объеме до достижения им восемнадца-

тилетнего возраста.
Дети в возрасте от двух до двенад-

цати лет могут перевозиться в сопрово-
ждении совершеннолетнего пассажира 
или пассажира, который в соответствии 
с гражданским законодательством РФ 
приобрел дееспособность в полном 
объеме до достижения им восемнад-
цатилетнего возраста, либо без сопро-
вождения указанного пассажира под 
наблюдением перевозчика, если такая 
перевозка предусмотрена правилами 
перевозчика.

Дети в возрасте старше двенадцати 
лет могут перевозиться без сопрово-
ждения совершеннолетнего пассажира 
или пассажира, который в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации приобрел дееспо-
собность в полном объеме до достиже-
ния им восемнадцатилетнего возраста.

Амурская городская прокуратура 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

Ответ: Да, обязан. В соответствии с 
частью 1.3. Статьи 8.37. Кодекса Россий-
ской Федерации об Административных 
правонарушениях (в ред. Федерального 
закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ) за не-
предъявление по требованию должност-
ных лиц органов, уполномоченных в об-
ласти охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира 
(в том числе отнесенных к охотничьим 
ресурсам) и среды их обитания, органов, 
осуществляющих функции по контролю 
в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, го-
сударственных учреждений, находящих-
ся в ведении органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих государственный 
охотничий надзор, функции по охране, 
контролю и регулированию использова-

ния объектов животного мира и среды 
их обитания, других уполномоченных в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации должностных лиц, 
производственных охотничьих инспек-
торов охотничьего билета, разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, путевки 
либо разрешения на хранение и ношение 
охотничьего оружия в случае осуществле-
ния охоты с охотничьим огнестрельным и 
(или) пневматическим оружием – предус-
мотрено административное наказание для 
граждан в виде лишения права осущест-
влять охоту на срок от одного года до 
двух лет; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 25 тысяч до 40 тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без таковой.

В. ХАН,                                                             
городской прокурор, 

старший советник юстиции  

ОБЯЗАН ЛИ ОХОТНИК 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ РАЗРЕШЕНИЕ?

Вопрос: Обязан ли охотник по требованию госинспектора по охране 
животного мира предъявлять разрешительные документы на право осу-

ществления охоты при нахождении в охотничьих угодьях?

Вопрос-ответ

По семейным обстоятельствам или другим уважи-
тельным причинам работнику, подавшему письменное 
заявление, может быть предоставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы. 

Продолжительность отпуска (в календарных днях 
или часах) определяется по соглашению между работ-
ником и работодателем. В заявлении работник указы-
вает причину отпуска и его продолжительность: с ка-
кой даты он хочет пойти в отпуск и на какое количество 
календарных дней или по какое число включительно. 
Работодатель, получив заявление, вправе запросить у 
работника подтверждающие документы. Работнику, 
не имеющему льгот, работодатель вправе отказать в 
предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы.

В некоторых случаях работодатель обязан предоста-
вить отпуск без сохранения заработной платы 
(ч. 2 ст. 128 ТК РФ): участникам Великой Отечественной 

войны - до 35 календарных дней в году; работающим 
пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кален-
дарных дней в году; родителям и женам (мужьям) во-
еннослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 ка-
лендарных дней в году; работающим инвалидам - до 
60 календарных дней в году; работникам в случаях 
рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до 5 календарных дней. 

В определенных случаях работодатель обязан пре-
доставлять отпуск без сохранения заработной платы 
работникам, получающим высшее образование по про-

граммам бакалавриата, специалитета или магистрату-
ры, совмещающим работу с получением среднего об-
разования, и работникам, поступающим на обучение 
по указанным программам (стст.173, 174 ТК РФ). 

Дополнительные отпуска без сохранения заработ-
ной платы предоставляются лицам, осуществляющим 
уход за детьми (ст.263 ТК РФ).

Отпуск без сохранения заработной платы может 
быть предоставлен при работе по совместительству 
(ст.286 ТК РФ): если на работе по совместительству 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпу-
ска работника меньше, чем продолжительность отпу-
ска по основному месту работы. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Фе-
деральными законами и коллективным договором мо-
гут устанавливаться иные основания предоставления 
отпуска без сохранения заработной платы. 

Н. ВОЙЛОШНИКОВА,
старший помощник Хабаровского прокурора 

по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

7-8 декабря на лыжной трассе в окрестностях ста-
диона «Юность» проведены традиционные городские 
соревнования по лыжным гонкам, посвящённые откры-
тию лыжного спортивного сезона 2019-2020 г.г. на при-
зы газеты «Наш город Амурск». 

Как всегда, лыжная трасса, подготовленная тренерами-
преподавателями отделения лыжных гонок МБУ  ДЮСШ, 
отвечала всем необходимым  требованиям проведения со-
ревнований.  

В первый день программы соревнования проходили 
свободным ходом, во второй - классическим стилем. Бо-
лее 100 спортсменов вышло на старт по своим возрастным 
группам. 

7 декабря – гонка свободным ходом на дистан-
циях 2, 3, 5 км.

1 место - Ахмадишина Рената, Польянова Виктория,  
Долбенкин Иван - СШ№3 (тренер Котов Г.П.), Михай-
лова Ульяна - СШ№9 (тренер Бутырин П.С.), Чипизубов 
Ярослав - СШ№5, Ботясов Александр - СШ№3 (тренер 
Чипизубов А.А.). 2 место - Обедкина Виктория - СШ№ 6, 
Колесникова Арина - СШ№2 (тренер Титова М.Н.), Цыран 
Валерия - СШ№6, Стулев Артур - СШ№3  (тренер Буты-
рин П.С.), Ткаченко Вадим, Деревцов Максим - СШ№3 
(тренер Котов Г.П.). 3 место - Шевченко Наталья - СШ№6 
(тренер Титова М.Н.), Вакурова Дарья, Петров Даниил - 
СШ№6 (тренер Бутырин П.С.). 

8 декабря – гонка классическим стилем на дис-
танциях 1, 3, 5 км и 400 м.

1 место - Обедкина Виктория, Шевченко Наталья - 
СШ№6, Жуков Матвей – СШ №2 (тренер Титова М.Н.), 
Михайлова Ульяна - СШ№9, Стулев Артур – СШ №3  
(тренер Бутырин П.С.), Казанцева Ярослава - СШ№2 (тре-
нер Казанцев Р.В.), Долбенкин Иван, Польянов Дмитрий, 
Шендер Дарья - СШ№3 (тренер Котов Г.П.), Чипизубов 

Ярослав - СШ№5 (тренер Чипизубов А.А.), 
2 место - Ахмадишина Рената, Польянова 

Виктория,  Чекина Кира, Ткаченко Вадим, Де-
ревцов Максим - СШ№3 (тренер Котов Г.П.), 
Уханаева Ксения - СШ№9 (тренер Чипизу-
бов А.А.), Лейман Елизавета, Боев Алексей 
- СШ№2 (тренер Титова М.Н.), Ботясов Алек-
сандр - СШ№3, Чипизубов Владимир - СШ№5  (тренер 
Чипизубов А.А.).  

3 место - Цыран Валерия, Вакурова Дарья – СШ №6, 
Зибарев Илья - СШ№7  (тренер Бутырин П.С.), Колеснико-
ва Арина, Ужаева Марина, Кузнецов Игорь, Козлов Денис  
- СШ №2, Лукиных Артём - СШ№6 (тренер Титова М.Н.). 

Среди ветеранов-мужчины на  дистанция 5 км: 70 лет 
и старше - победил Осух Виктор, на 2 месте - Васильев 
Сергей; от 51 до 69 лет  - победил  Носов Николай; от 18 до 
50 лет - победил Казанцев Роман. Женщины на дистанции 
1 км: 50 лет и старше - победила Банщикова Любовь; до 50 

лет – победила Чепелева Татьяна, на 2 месте - Боева 
Ирина.

Победители и призёры в своих возрастных группах 
награждены грамотами, медалями отдела по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Амур-
ска. Всем спортсменам вручены грамоты за участие и 
сладкие призы. 

Редакция газеты "Наш город Амурск" предостави-
ла для награждения годовую подписку на газету по-
бедителям соревнований среди ветеранов.

Становится хорошей традицией участие 
дошкольников в городских соревнованиях 
по лыжным гонкам. С этой инициативой к 
организаторам обратились родители. Дети 
участвовали в лыжном празднике в феврале,  
в рамках Всероссийских массовых соревно-
ваний «Лыжня России-2019». В отчётных 
мероприятиях на старт вышли начинающие 
лыжники  2013-2014 годов рождения. 

На дистанции 400 метров места распре-
делились таким образом: 1 место - Казанцев 
Святогор, 2 - Котов Иван, 3 - Лычковская 
Ульяна, 4 - Банщиков Захар, 5 - Бутырин Ми-
хаил. Дистанцию 200 метров для детей 2015-

2016 годов рождения Саша Саенко прошёл самостоятель-
но, без помощи родителей. Организаторы вручили юным 
лыжникам спортивные и сладкие призы.

На профессиональном  уровне  провела  соревнования 
судейская бригада в составе: главный судья соревнова-
ний  -  Титова Марина Николаевна, начальник дистанции 
- Котов Геннадий Петрович, судья на старте - Чипизубов 
Александр Андреевич, судья на финише - Бутырин Павел 
Сергеевич.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

АМУРСК СПОРТИВНЫЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
   Депутаты городского Совета рассмо-
трели проект бюджета городского посе-
ления «Город Амурск» по отрасли куль-
тура на 2020 год конкретно по каждому 
учреждению. Учитывалось досконально, 
на что идут деньги: зарплата и налоги, 
коммунальные услуги, содержание по-
мещений. Как правило, бюджетных 
денег не хватает, чтобы стопроцентно 
обеспечить потребности учреждений 
культуры (согласно их запросам и 
нормативам), формируется бюджет 
по минимуму. Справку о субсидиях 
предоставила С.С. Панишева, зав. от-
делом финансов администрации горо-
да. Приняли участие в обсуждении зам. 
главы администрации по социальным 
вопросам Е.Н. Захарова и начальник от-
дела культуры Н.Н. Клюс.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ работает по 
программе «Развитие культурно-досу-
гового обслуживания населения города 
Амурска». Штатная численность - 42 
единицы. Субсидия на муниципальное 
задание на 2020 год запланирована в сум-
ме 17897 тыс. руб. (в 2019 г. – 14361 тыс. 
руб.). Поступление собственных доходов 
- 4 000 тыс. руб. На программу «Празднич-
ный город» в бюджете заложено 2 млн. руб. 
А в связи с предстоящим юбилеем - Дворцу 
культуры в 2020 году исполнится 50 лет, и 
учитывая пожелания коллектива, депутаты 
решили подарить учреждению баян и ко-
стюмы (общая стоимость - 500 тыс. руб.).  

По муниципальной программе «Зе-
леная планета» работает БОТАНИ-
ЧЕСКИЙ САД. В его штате 9 единиц. 
Субсидия из бюджета предусмотрена в 
размере 3920 тыс. руб. (в 2019 г. – 3266 
тыс. руб.), поступление собственных до-
ходов - на сумму 1800 тыс. руб. В связи со 
значительными сокращениями расходов 
на культуру по Хабаровскому краю (что 
отразится на зарплатах работников куль-
туры, которые, согласно майским указам 
Президента РФ, должны увеличиваться) 
депутат Г.А. Кузьминых предложил  со-
кратить в Ботаническом саду одну едини-
цу штата (она обходится в 375  тыс. руб. 
в год). На эту сумму депутаты и решили 
урезать субсидию Ботаническому саду 
(ранее планировали уменьшение на 500 

тыс. руб.). У народных избранников воз-
никли вопросы по прейскуранту, четкому 
обозначению услуг этого учреждения и 
его функциям (в частности, по цифрам, 
говорящим о приумножении видов расте-
ний), нормативам на каждого работника. 
Депутаты вынесли решение проверить 
деятельность учреждения контрольно-
счетным органом.

Муниципальную программу «Разви-

тие кинопроката и киновидеообслужи-
вание населения» осуществляет КИНО-
ТЕАТР «МОЛОДОСТЬ». В его штате 
9 единиц. Субсидия из бюджета плани-
руется в сумме 3133 тыс. руб. (в 2019 г 
– 3966 тыс. руб.). Запланировано посту-
пление доходов от платных услуг в сумме 
8500 тыс. руб. Принято к сведению, что 
50% получаемых доходов от киносеансов 
учреждение возвращает кинопрокатным 
организациям в виде арендной платы за 
прокат кинофильмов в соответствии с ус-
ловиями контрактов. 

Муниципальную программу  «Созда-
ние условий для обеспечения доступно-
сти и сохранности ценных охраняемых 
растений Дальнего Востока» осущест-
вляет АМУРСКИЙ ДЕНДРАРИЙ. В его 
штате 6 единиц. Субсидия в 2020 году 

запланирована в размере 2734 тыс. руб. 
(в 2019 г. – 2243 тыс. руб.), собственных 
доходов учреждения – 1800 тыс. руб. (как 
и в Ботаническом саду). Дендрарий арен-
дует транспорт (512 тыс. руб.  в год), за 
счет полученных собственных доходов  
полностью оплачивает коммуналку, при-
обретение дров, работу экскурсовода в 
летний сезон (по договору), ведет стро-
ительные работы на подведомственной 

территории.  
На муниципальную программу  «Би-

блиотека для всех» выделяется 5416 тыс. 
руб.  субсидии (в 2019 году -  5766 тыс. 
руб.). В штате ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  9 еди-
ниц. Депутаты задались вопросом, поче-
му городская библиотека (пр. Комсомоль-
ский, 63) не оказывает платных услуг в 
отличие от центральной межпоселенче-
ской библиотеки, и внесли это предложе-
ние в отдел культуры.  

 Муниципальную программу «Музей 
в культурно-образовательном простран-
стве» осуществляет ГОРОДСКОЙ КРА-
ЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.  В его штате 9,5 
единицы. Музей осуществляет платные 
услуги, в этом году он заработал на них 
360 тыс. руб., но все эти средства идут в 

казну, потому что учреждение имеет ста-
тус казенного. На 2020 год музею выде-
ляется субсидия в размере 4753 тыс. руб. 
(в 2019 г.- 4645 тыс. руб.).  

На муниципальную программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма 
в городе Амурске» запланировано в 2020 
году 70 тыс. руб., на муниципальную 
программу  «Доступная среда» - 250 тыс. 
руб.

В ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ администра-
ции ГП «Город Амурск» 7,25 штатных 
единицы. На 2020 год на аппарат выделя-
ется 4713 тыс. руб. (в 2019 г. - 6032 тыс. 
руб.). В МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-
ТУРЫ» - 6 единиц штата. Планировалось 
выделить 4155 тыс. руб. (в 2019 г. - 5148 
тыс. руб.), однако депутаты по согласова-
нию с финотделом уменьшили сумму на 
145 тыс. руб.

 В секторе комплексного обслужива-
ния зданий и территорий учреждений 
культуры 32,5 штатные единицы. На их 
содержание в 2020 году из бюджета будет 
направлено 12186 тыс. руб. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
PS На ближайшем заседании Совета 

депутатов городской бюджет будет прини-
маться в окончательном, третьем чтении.

КУЛЬТУРА  ГОРОДА 
И  БЮДЖЕТ

В краевой столице прошел От-
крытый чемпионат и Открытое 
первенство Хабаровского края 
по дартсу. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из го-
родов Хабаровск, Комсомольск-
на-Амуре, Амурск, поселков 
Солнечный, Эльбан, Пивань, из 
Приморского края. Соревнования 
проводились по дисциплинам: 
«Набор очков», «Сектор 20», 
«Большой раунд», «Американский 
крикет», «Микст», Пары, «501», 
Кубок Чазова А.И. 

Успешно выступили спортсме-
ны спортивного клуба «Рысь» г. 
Амурска. Приводим итоговые ре-
зультаты спортсменов команды г. 
Амурска.
«501»: 1 место – Исакова Татьяна, 
3 место – Ильенко Юрий.
 Пары: 3 место – Ильенко Юрий + Стрекозов Игорь, 
Эпштейн Валерий + Толкачёв Вячеслав, Кисюк Светла-
на + Титова Марина. 
"Микст": 3 место - Толкачёв Вячеслав + Титова Ма-

рина.
 Кубок Чазова А.И.: 1 место - Ильенко Юрий + Цыран 
Валерия ( Амурск), 2 место – Стрекозов Игорь (Амурск) 
+ Завгородний ( Комсомольск на Амуре), 3место – Ба-
лан Виктор (Примор.кр.) + Лазарева Татьяна (Амурск).

"Сектор 20": 1 место - Ильенко Юрий.
"Большой раунд": 3 место - Ильенко Юрий, Брусянина 

Татьяна.
«Американский крикет»: 3 место - 
Брусянина Татьяна.

Поддержали своих старших одно-
клубников в призовом зачёте и юнио-
ры, впервые принимавшие участие в 
таких крупных соревнованиях. Их ре-
зультаты:
«Набор очков»: 1 место – Брусянина 
Александра, Чернявский Семён, 3 ме-
сто – Петров Даниил.
"Сектор 20": 1 место - Брусянина 
Александра, 2 место - Чернявский Се-
мён, 3 место – Лазарева Мария.
"Большой раунд": 1 место - Бруся-
нина Александра, Чернявский Семён, 
3 место – Лазарева Мария, Петров Да-
ниил.
«Американский крикет»: 1 место – Чер-
нявский Семён, Цыран Валерия, 2 место 
– Лазарева Мария, 3 место - Брусянина 
Александра. 

Победители и призёры  награждены  грамотами, ме-
далями министерства спорта Хабаровского края.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ 
главный специалист ОФиС

КРАЕВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ДАРТСУ
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Ингредиенты: крабовые палочки - 200 
г, сыр - 80 г, яйца - 3 шт., чеснок - 3 зубка 
(можно без него), пучок укропа,  майонез,   
соль - по вкусу.

Сначала нужно разморозить крабовые 
палочки. Это можно сделать в микровол-

новке или просто залить кипятком на не-
сколько секунд.

Мягкие палочки разворачиваем. Будем 
их фаршировать.

А сначала приготовим начинку.
Отварные яйца очистить, отделить желт-

ки от белка, на терке мелко натереть их от-
дельно. Желток понадобится для украше-
ния. Отставляем его в сторону.

Сыр тоже измельчить на терке. Зелень 
(укроп) нарезать. Соединить белок яйца с 
сыром, добавить чеснок (предварительно 
измельчить), зелень и майонез. Посолить 
по вкусу. Размешать.

Выкладываем начинку в развернутые 
палочки. Заворачиваем. С двух краев обма-
зываем майонезом и обмакиваем в желток.

Две палочки разрезаем на 2 части, 
остальные - на 3 части.

Украшаем  красной икрой.
https://zen.yandex.ru/media

САЛАТ "МУРАВЕЙНИК"
Ингредиенты: мясо отварное - 200 г; 

огурец - 2 шт., помидор - 1 шт., карто-
фель - 2 шт., сыр - 100 г, чеснок - 1-2 зуб., 
растительное масло - 2-3 ст. л., зелень, 
майонез - по вкусу.

1. Картофель очистить, помыть и нате-
реть на терке для морковки по-корейски.

2. Промыть натертый картофель под хо-
лодной водой, откинуть на сито или дурш-
лаг, дать воде стечь.

3. Обсушить картофель бумажными по-
лотенцами.

4. Небольшими порциями обжариваем 
картофель на хорошо разогретой сковороде 
с растительным маслом. Выложить на бу-
мажное полотенце. дать жиру стечь.

Главное правило. Обжаривайте неболь-
шими порциями, тогда картофель получит-
ся хрустящий.

5. Теперь берем плоскую тарелку, и на-
чинаем выкладывать салат слоями.

6. На тарелку выложить 2/3 части отвар-
ной курицы, порвав ее на волокно руками.

7. Смазать майонезом.
8. Выложить нарезанные соломкой све-

жие огурцы. Немного смазать майонезом.
9. Затем - порезанные длинными поло-

сками помидоры. На них выложить часть 
чеснока, смазать майонезом.

10. Далее натереть на крупной терке 2/3 
твердого сыра. 

11. Повторить последовательность всех 
слоев, только с меньшим количеством ин-
гредиентов, чтобы получилась горка.

12. Покрыть салат картофельной солом-
кой, украсить зеленью. Подавать к столу.

https://zen.yandex.ru/media
НОВОГОДНИЙ САЛАТ 

"ТРИ В ОДНОМ"
 Это просто находка для тех, кто празд-

нует Новый год в небольшой компании, 
когда не нужно готовить салаты в больших 
объёмах, а разнообразия хочется. Три раз-
ных вкуса на одной тарелке. 

Салат с картофелем Пай
Ингредиенты: курица (копчёно-варе-

ная) - 150 г, картофель (небольшие) - 2 

шт., яйцо куриное (варёное) - 2 шт., огу-
рец маринованный - 2 шт., майонез - 3 ч. 
л., масло растит. (для жарки) - 200 мл. 
Салат со свежим огурцом и петрушкой

Ингредиенты: курица (копчёно-варе-
ная) - 150 г, огурец (большой) - 1 шт., сыр 
твердый - 70 г, петрушка - 20 г, яйцо ку-
риное - 2 шт., майонез - 3 ч. л.

Салат с морковью по-корейски
Ингредиенты: курица (копчёно-варе-

ная) - 150 г, морковь (по-корейски) - 150 г, 
яйцо куриное - 2 шт., сыр твердый - 120 
г, майонез - 3 ч. л.

Украшение
Яйцо перепелиное (гвоздика - для гла-

зок, уши - из перца, можно сделать из 
сыра) - 4 шт.

1. То, что понадобится для первого са-

лата. Картофель и яйца почистить, курицу 
нарезать небольшими кусочками.

Картофель натереть на тёрке для ко-
рейской моркови и тщательно промыть в 
холодной воде, чтобы вымыть крахмал, от-
жать. Яйца нарезать. В кастрюльке или со-
тейнике разогреть масло и пожарить в нём 
картофель до золотистого цвета, можно 
слегка посолить. Готовый картофель выло-
жить на бумажное полотенце, чтобы убрать 
оставшееся масло. Дать картофелю остыть, 
Огурцы нарезать на кусочки. В салатник 
выложить курицу, огурцы и яйца. 

НЕ заправлять.
2. Для второго салата - яйца, огурец, 

курицу нарезать. Сыр натереть на тёрке. 
Сложить в отдельный салатник. НЕ заправ-
лять. Петрушку нарезать и пока отложить.

3. Для третьего салата - курицу и яйца 
нарезать, с морковки слить лишнюю жид-
кость. 80 г сыра натереть на крупной тёрке, 
а оставшиеся 40 г - на мелкой. Его отло-
жить для верха. В салатнике соединить ку-
рицу, сыр (80 г), морковь и яйца. Заправить 
салат, перемешать.

4. Первые два салата также заправить и 
перемешать. Взять большую плоскую та-
релку.

5. Визуально разделить её на три секто-
ра, и аккуратно выложить по очереди все 
три салата, помогая себе плоской лопаткой 
(или шпателем для торта). 

6. Верх салата с маринованными огурца-
ми аккуратно покрыть жареным картофе-
лем, салат со свежим огурцом - петрушкой, 
а салат с корейской морковью - натёртым 
на мелкой тёрке сыром. Из перепелиных 
яиц сделать мышек: глазки и рот - гвоздика, 
ушки - из перца или сыра.

5 САЛАТОВ 
ИЗ 3 ИНГРЕДИЕНТОВ 

1. Ингредиенты: кукуруза - 150 г; мясо 
куриное - 300 г; морковь по-корейски - 150 
г; заправка из майонеза.

 Курицу натираем солью и перцем, со 
всех сторон обжариваем. Оставляем осты-
вать.

Остывшее куриное мясо нарезаем в 
форме кубиков и отправляем в салатник.

 К курице высыпаем морковь и кукурузу. 
Добавляем в блюдо майонез, перемешиваем.

 2. Ингредиенты: шампиньоны консер-
вированные - 300 г; томаты - 2 шт.; сыр 
- 250 г; майонез; специи - на ваш вкус.

С шампиньонов сливаем воду, если они 
целые – нарезаем. Разогреваем раститель-

ное масло, грибы обжариваем. Выкладыва-
ем на бумажное полотенце для того, чтобы 
убрать лишнее масло.

Сыр нарезаем, отправляем в салатник.
Помидоры нарезаем в виде кубиков 

и добавляем к сыру. Сюда же добавляем 
остывшие шампиньоны. Солим и перчим, 
перемешиваем после добавления майонеза.

 3. Ингредиенты: консервированная 
красная фасоль – 350 г; ветчина – 350 г; 
сыр – 350 г; майонез.

Ветчину нарезаем в виде кубиков, вы-
кладываем в салатник.

Кубиками нарезаем сыр. Все ингредиен-
ты должны быть примерно одного размера. 
Добавляем к ветчине.

Открываем банку с фасолью, воду сли-
ваем в раковину. Добавляем в салат вместе 
с майонезом. Перемешиваем.

4. Ингредиенты: сыр - 300 г; виноград 
без косточек - 200 г; ананасы (консерви-
рованные, нарезанные кусочками) - 1 бан-
ка; чеснок - по вкусу; майонез.

Виноградины разрезаем пополам, от-
правляем в салатник.

Добавляем к винограду натертый сыр.
Открываем ананасы, сливаем жидкость, 

смешиваем с остальными ингредиентами. 
Заправляем майонезом и добавляем пару 
зубчиков измельченного чеснока.

 5. Ингредиенты: яйца - 5 шт.; лукови-
цы - 3 шт.; опята маринованные - 350 г; 
майонез; специи - по вкусу.

Лук тонко нарезаем (полукольцами), об-
жариваем на сливочном масле до золоти-
стости. При помощи бумаги убираем лиш-
нюю жирность и оставляем остывать.

Яйца разбиваем по-отдельности и по-
очередно обжариваем на сковороде, фор-
мируя их них тонкие блины. Выкладываем 
5 яичных блинов на бумагу, убрать лишнее 
масло.

Остывшие яичные блины нарезаем со-
ломкой, соединяем с луком и грибами. До-
бавляем майонез, приправы по вкусу, пере-
мешиваем.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5ca4f4301b3a6c00b32938a8/podborka-vkusnyh-

ВКУСНЫЙ САЛАТ 
ИЗ МОРКОВИ

Салат можно заправить любым соусом: 
сметаной, майонезом или йогуртом. 

Ингредиенты: морковь - 2 шт; сыр - 
50-100 г; яйца - 2 шт.; сметана - 2 ст. л., 
соль - по вкусу.

1. Морковку очистить и натереть на 
крупной терке (варить не нужно).

2. Яйца отварить и мелко порезать.
3. На мелкой терке натереть твердый сыр.
4. Все сложить в салатник, посолить, до-

бавить заправку. Перемешать. 
Этот салат можно разнообразить, доба-

вив в него различные ингредиенты, но это 
будет уже совершенно другой вкус.

Кстати, тот, кто любит пикантность, мо-
жете добавить немного чеснока или люби-
мые специи.

САЛАТ "ГЕНЕРАЛ"
(вместо "шубы")

Ингредиенты: мясо отварное - 100 г; 
картофель - 2 шт.; морковка - 1 шт.; сыр 
- 50 г; свекла - 1 шт.; майонез - по вкусу; 
чеснок - 0,5 зуб.; украшения.

1. Первое, что нужно сделать, - заранее 
отварить овощи и мясо, чтобы они успели 
полностью остыть.

2. Овощи очистить.
3. Для приготовления салата нам пона-

добится специальное кулинарное кольцо 
- это если вы будете готовить небольшую 
порцию или несколько маленьких тарелок. 
А можно взять большую разъемную фор-
му для бисквита. Но, если нет ни того, ни 
другого, то можно просто выложить салат 
слоями, как "шубу" или любой другой сло-
еный салат. Вкус от этого не поменяется.

Натираем все ингредиенты на крупной 
терке.

4. Первый слой - натертый на терке кар-

тофель. Смазать майонезом.
5. Очень мелко режем мясо, смешиваем 

с измельченным чесноком. Выкладываем 
следующим слоем и смазываем майонезом.

Мясо можно использовать любое: кури-
цу, говядину или свинину.

6. Следующий слой - морковь. Также 
смазать майонезом.

7. Следующий слой - твердый сыр.
8. И напоследок - отварная свекла, на-

тертая на терке. Смазываем майонезом и 
украшаем кусочками моркови или зернами 
граната, зеленью.

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ И СВЕКЛЫ
Ингредиенты: сельдь - 200-250 г уже 

готового филе; картофель - 3 шт.; свек-
ла - 2 шт.; яйца - 3 шт.; укроп – 1 пучок; 
зеленый лук - 1 пучок; соль - по вкусу; май-
онез - 2-3 ст. л.

1. Свеклу отварить в воде или запечь в 
духовке (в микроволновке готовить не ре-
комендуется, т.к. овощ теряет все полезные 

свойства). Остудить, очистить и порезать 
мелкими кубиками, как на винегрет.

2. Сельдь филировать и порезать на 
мелкие кубики. Тщательно выбирайте все 
косточки, в готовом магазинном филе они 
тоже могут попадаться.

3. Картофель отварить и нарезать куби-
ками. Варите картофель отдельно от све-
клы.

4. Яйца сварить и нарезать кубиками.
5. Зелень помыть и нарезать. Идеально  

подходят для салата зеленый лук и укроп.
6. Добавить соль и перемешать с майо-

незом.
ГРИБЫ В «ШУБКЕ» 

 Этот салатик получается ярким и кра-
сивым - он станет настоящим украшением 
праздничного стола. 

Ингредиенты: 300 г свежих шампи-
ньонов, отваренный в мундирах карто-
фель - 2 шт., отваренная морковь - 1-2 
шт. небольшого размера, куриные яйца, 
сваренные вкрутую - 3 шт., твердый сыр 
- 100 г, копченое куриное филе - 200 г, реп-
чатый лук - 1 крупная головка, 1 пучок 
укропа, майонез, сливочное масло - 1 ч.л., 
соль, черный молотый перец.

В сковороде разогреваем чайную ложку 
сливочного масла и обжариваем на нем по-
резанный мелкими кубиками лук до золо-
тистого цвета.

Затем к луку отправляем порезанные 
пластинками шампиньоны. Обжариваем 
их до тех пор, пока из грибов выпарится 
вся лишняя влага и они начнут подрумяни-
ваться.

Салат будем укладывать слоями, каждый 
слой - покрываем сеточкой из майонеза.

Формировать салат можно при помощи 
кулинарного кольца.

1 слой - натертый на крупной терке от-
варной картофель.

Не забываем каждый слой смазывать 
майонезом.

2 слой - порезанное тонкой соломкой 
копченое куриное филе.

3 слой - обжаренные с луком шампиньоны.
4 слой - натертая на мелкой терке отва-

ренная морковь.
5 слой - натертое на крупной терке яйцо.
Последний слой - натертый на мелкой 

терке сыр.
Сверху украшаем салат мелко порезан-

ным укропчиком и тоненькими слайсами 
обжаренных шампиньонов.

Отправляем салат часа на 2 пропиты-
ваться в холодильник.
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Встреча поколений «Время настоящих 
людей» и тематические экскурсии 
«Пионеры-герои», посвящённые Дню 
Героев Отечества, проведены в город-
ском краеведческом музее для воспитан-
ников детских садов и детского дома. 

С маленькими посетителями проводи-
лась беседа о том, кого называют героем, 
как изменилась жизнь детей в нашей 
стране в годы Великой Отечественной 
войны, о пионерах-героях и их подви-
гах. Рассказ сопровождался презента-
цией, а также демонстрацией настоя-
щих военных наград героев, некоторых 
других реликвий военного времени. 
Дети примеряли пионерские галстуки и 
солдатские пилотки, вещмешок, план-
шет для военных донесений, рассматри-
вали рацию, которую использовали парти-
заны во время войны, на примере кусочка 
чёрного хлеба, лежащего на тарелке, ста-
рались понять суть такого явления, как 
«продовольственный паёк». 

А почётный гость, представитель поко-
ления детей войны, Анатолий Васильевич. 
Нестерок как очевидец событий военного 
времени рассказал о том, какие лишения 
выпали на долю не только взрослых, но 

и детей, как дети помогали фрон-
ту. Главным выводом встречи стала 
мысль о том, что во время тяжёлых 
испытаний, выпадавших на долю 

нашей страны, весь народ объединялся, 
и тогда героем мог стать любой гражда-
нин: солдат на фронте, дети, заменившие 
на заводах отцов, мать, отдавшая всех сы-
новей во имя спасения Родины. 

Ранее, ко Дню Неизвестного 
солдата, в музее была оформ-
лена выставка фотодокументов 
«Поиск длиною в жизнь» о по-
исковой деятельности амур-

чанки А.Д. Аксёновой, разыскивавшей 
своих родных, без вести пропавших на 
фронтах во время Великой Отечествен-
ной войны.

О. КИРШОВА, методист

ДНЮ ГЕРОЕВ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

СПРАВОЧНО:
День героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Это памят-

ная дата РФ. Она приурочена к учреждению ордена Святого Георгия 
– высшей военной награды Российской империи.  Была установлена Го-
сударственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В по-

яснительной записке к документу говорилось следующее: «Мы не только от-
даем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы». В 2019 году праздник отмечается 13-й раз.

Утром 4 декабря мне позвонил из Эль-
бана известный художник Анатолий Гу-
дин и сообщал, что приедет в Амурск на 
открытие выставки работ учеников Худо-
жественной школы, которое состоится в 
Доме молодежи. Я тоже решил побывать 
там. Пришел чуть раньше намеченно-
го времени. А. Гудин встретил меня по-
дружески и признался, что в этой выстав-
ке впервые участвует его внучка с тремя 
аппликациями на тему «Зимушка-зима». 
Но ни имени ее не назвал, ни рисунков 
внучки не показал.

Тем временем куратор выставки, пе-
дагог ДХШ Галина Борисовна Лапенко-
ва разместила в экспозицию последние 
графические изображения зимы группы 
начинающих художниц педагога Оль-
ги Калягиной. И на самое видное место 
определила афишу выставки.

Хотелось бы отметить, что Амурская 
художественная школа вот уже который 
год использует помещения городских 
библиотек, Дворца культуры и Дома мо-
лодежи для показа, считай, беспрерывно-
го потока детской творческой фантазии. 
Детское видение окружающей среды вы-
ражается в творчестве, а дорога к изобра-
зительному искусству начинается с тяги 
малыша к цветным пятнам, набросанных 
и разлитых акварельных красок. Порой 
они художничают так, что залюбуешься. 

Конечно, далеко не для всех художество 
станет призванием, но замечательно уже 
то, что оно доставляет детям радость, по-
могает найти верное дело в дальней-
шей жизни.

В  экс-
п о з и ц и и 
выставки 
представ-
лено до-
вольно мно-
го детских 
работ, раз-
ных возраст-
ных групп. 
Есть и новые 
имена. К сожа-
лению, никто 
из художников, 
кроме приехав- шего из Эльбана А. 
Гудина и меня, не пришел на открытие, 
и мы оказались фактически единствен-
ными зрителями. Но, следуя правилу 
Михаила Ломоносова: раз один студент 
пришел в университет, значит, универ-
ситет нужен, можно и в данном случае 
сказать: раз хоть один зритель пришел в 
выставочный зал, значит, он тоже нужен.

Хорошо, что школьники амурской 
ДХШ не дают нам покоя своим жела-
нием достичь признания, и не только в 
России. Многие работы юных амурчан 

отмечались на выставках 
в Китае, Корее, Японии, 
других странах. Ведь ис-
кусство всегда преодоле-
вает границы.

Б.М. Локтева, О.Н. 
Большакова, Э. До-

линина – 
это препо-
даватели 
амурской 

«художки». Они зна-
ют цену своего просветительского труда 

и служат тому, чтобы дети и подростки 
приобщались к занятиям искусством.

Анатолий Гудин остановился возле ак-
варели «Зимний вечер» Мирославы Но-
вак - она из группы старшеклассниц. Ее 
композиция близка к совершенству. Ве-
чер, в квартире девушка за фортепиано. 
Она исполняет, очевидно, какую-то му-
зыкальную композицию. Работа решена 
во всех отношениях удачно.

 «Стоит отметить,- говорит Анатолий 
Гудин,- и работу Е. Подалко. В этой ак-
варели есть динамика композиционного 

наброска. А вот Саша 
Корнева, наверное, из се-
мьи рыбака - ей хочется, 
чтобы ловилась большая 
рыбка».

На выставке посетите-
ли, несомненно, увидят 
много находок и чудес-
ных открытий в природе. 
Ну а мне было интересно 
поговорить с  Гудиным, 
в том числе о проектах 
на будущее, вспомнить 
участников выставок 
«Амурская палитра».

Когда я возвращался 
домой, увидел, как из подъезда кирпич-
ной хрущовки мужики выбрасывали в 
кучу хлама разбитое пианино. Возможно, 
ребенку, который на нем играл, родители 
купили более современный инструмент, 
потому что у него возникло вдохновение 
стать Моцартом или, на худой конец, Бер-
лиозом. Или, напротив, у ребенка остыл 
порыв к намерению войти в мир симфо-
ний, полонезов, сонетов, наскучило это 
огромное черное пианино. И по нему 
загремели удары увесистой кувалды, от 
которых даже переломалась чугунная на-
тяжная рама тысячи струн.

... Вы не думайте, что я заблудился. 
Художество и музыка, как говорится, бра-
тья-близнецы. 

А. РЕУТОВ 

ДЕТИ ОТКРЫВАЮТ 
НАМ СВОЙ МИР

До Нового года осталось совсем 
мало времени, а дети из детского 
дома уже мечтают о том, как 
они проведут зимние каникулы. 
Для многих из них настоящим 
новогодним подарком станет 
пребывание в семье. Подарить ра-
дость этим детям может каж-
дый неравнодушный житель на-
шего города!

В детском доме № 12 г. Амурска 
с недавнего времени живут две ма-
ленькие замечательные сестренки 

- Алиса и Валерия. Обе 
девочки активные, обо-
жают рисовать, с боль-
шим интересом осваи-
вают различные виды 
рукоделия. Физически 
развиты, с удовольстви-
ем участвуют в спортив-
ных мероприятиях.  

АЛИСА – жизнера-
достная, открытая, эмо-
циональная. Быстро на-
ходит контакт с любым 

человеком, всех взрослых знает по 
имени и отчеству. Легко переключа-
ется с одного вида деятельности на 
другой, «на лету» схватывает новую 
информацию. 

В отличие от своей энергичной 
сестры ВАЛЕРИЯ более спокой-
ная, усидчивая, иногда проявляет 
упрямство, твердость характера. 
Всегда тщательно выполняет зада-
ния и поручения. Учеба дается не 
так легко, как младшей сестре, но, 
благодаря своей старательности, 
Валерия справляется с любыми 
трудностями.

Обе девочки невероятно акку-

ратные. Очень любят чистоту и 
порядок. Все вещи у них на своем 
месте, а уборка в доме доставляет 
им огромное удовольствие. Между 
собой девчонки очень дружат, в их 
взаимоотношениях чувствуется лю-
бовь и забота. Малышки веселые и 
обаятельные, вызывают симпатию, 
с первого взгляда располагают к 
себе.

По вопросам оформления го-
стевой семьи обращаться в служ-
бу подбора, подготовки и сопрово-
ждения приемных семей (Детский 
дом № 12), г. Амурск, пр. Строите-
лей, 58-А, тел: 8-924-116-3948.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ!

А. Гудин
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Советы из практики

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
”ГОРОД АМУРСК”

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2019  № 480 г. Амурск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского поселения от 13 июня 
2019 г. № 250 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда»

В соответствии с действующим законодательством и 
Уставом городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации городского поселения от 13 июня 2019 г. 
№ 250 «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние   жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда»: 

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
4. Плата за наем жилья (для 

нанимателей жилых по-
мещений), в том числе по 
адресам, перечисленным 
в п. 1.1;1.2;2.1;3.1и  по 
пр. Октябрьский, 13-а, ул. 
Школьная, 7

руб./один 
кв.м. общей 

площади

4,85

1.2. Пункт 5 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:
5. Плата за наем жилья (для 

нанимателей жилых по-
мещений), в том числе по 
адресам, перечисленным в 
п. 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.2.; 2.3.; 
3.2.; 3.3. и  по пр. Мира, 17

руб./один 
кв.м. общей 

площади

5,65

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования, но не ранее 01 января 
2020 г.

Глава городского поселения         К.К. Черницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» сообщает, что на основании распоряжения ад-
министрации городского поселения «Город Амурск» от 
13.12.2019 № 1799 нижеуказанное нежилое помещение 
подлежит приватизации посредством реализации пре-
имущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества:

№
п\п

Наименование имуще-
ства, местонахождение

Цена продажи, руб., 
без НДС

1. нежилое помещение, 
назначение: нежилое, об-
щей площадью 29,6 кв.м., 
пом. I - (28-32), распо-
ложенное по адресу: г. 
Амурск, пр. Победы, 15

 700 000 (семьсот ты-
сяч) рублей 00 коп.

Договор купли-продажи арендуемого имущества 
заключается в течение тридцати дней со дня получе-
ния проекта договора купли - продажи арендуемого 
имущества.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом  Л.Г. Евко

Официально

В борьбе с мышами исполь-
зуется множество средств, но не 
все они могут, действительно, 
помочь. Если вы не сторонник 
применения ловушек и ядовитых 
средств, то попробуйте другой 
способ — посадите растения, ко-
торые отпугнут грызунов.

НАРЦИССЫ
Речь идет о выкопанных 

луковицах, а не о самих 
цветках. Чтобы защитить 
от мышей по- садки 
овощей, доста-
точно распреде-
лить луковицы 
нарциссов по всем 
грядкам. Сверху 
можно положить 
стебли кориандра.

Нарциссы способ-
ны защитить от мы-
шей не только овощные 
культуры, но и другие 
цветы. Достаточно просто 
высадить их вокруг клумб с 
остальными цветами.

БЕЗВРЕМЕННИК 
ОСЕННИЙ

Это очень ядовитый цветок, со-
держащий в себе колхамин и кол-
хицин, которые входят в группу 
миотических ядов. Для приманки 
подготовьте рецепт:

Возьмите любую крупу или 
муку в количестве 1 кг.

Затем добавьте 20-30 г семян.
Рассыпайте по всем грядкам, 

где были замечены следы мышей.
Если этот цветок растет рядом 

с другими растениями, то никакие 
грызуны не будут страшны уро-
жаю.

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
По основе он напоминает со-

бой химическое вещество, только 
природного состава. Его аромат 
отпугивает вредных насекомых, 
грызунов и других вредителей.

Необходимо всего лишь разло-
жить ветки около мышиных нор 
или на грядках. Через пару дней 
мыши пропадут с огорода и вряд 

ли еще раз вернутся.
БУЗИНА

Растение защитит участок от 
крыс и мышей благодаря своему 
резкому аромату. Именно красная 
бузина становится ядовитой для 
вредителей в период цветения — 

конец августа – начало сентя-
бря. Грызуны понимают, что 

запах навредит их организму, 
поэтому они быстро покидают 
участок.

Цветок будет «работать» 
как в посаженном виде, так и 
в качестве хаотично разбро-
санных по огороду веток.

ПИРЕТРУМ ДЕВИЧИЙ
Грызуны также обходят сто-

роной этот цветок, благодаря его 
эфирно-смолистому запаху. Он 
чем-то напоминает ромашку по 
запаху и по внешнему виду, кото-
рую мыши тоже не любят.

Обычно на зиму стеблями это-
го цветка обвязывают стволы са-
довых деревьев. Так грызуны не 
проберутся к коре и не повредят 
плодовые деревья.

ЧЕРНОКОРЕНЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Это растение тоже является ис-
точником неприятных для мышей 
ароматов. В высоту оно обычно 
вырастает не более 50 см. Семе-
на чернокорня шершавые, сам по 
себе он с колючками, которые це-
пляются за шерсть грызунов.

Даже если цветок едва только 

выглядывает из земли, мыши уже 
будут обходить его за несколько 
метров.

РЕПЕЙНИК
Репейник также цепляет мы-

шей за шкурку своими колючка-
ми. Грызунам становится настоль-
ко неприятно, что они начинают 
волноваться и искать себе новое 

место обитания.
Если рассыпать везде семена 

репейника, крысы и мыши, по-
пробовав их, поймут, что им нуж-
но уходить из старого дома.

ПОЛЫНЬ
Аромат данного растения от-

дает какой-то неприятной го-
речью. Чтобы избавиться от 
грызунов, дома и сараи обклады-
вают сушеной полынью. Только 
не переусердствуйте, потому что 
в больших количествах она вызы-
вает головокружение и тошноту у 
человека.

Полынь обычно рассаживают в 
саду небольшими порциями, по-
тому что она быстро разрастается. 
Также из полыни можно пригото-
вить отвар и обрызгать места, где 
были замечены мыши. Ветками 
этого растения пугают грызунов, 
раскладывая их на участке.

Посадив эти растения, вы смо-
жете избавиться от непрошеных 
гостей в вашем огороде, не при-
меняя яды и мышеловки.

https://nashgazon.com/ogorod/
rasteniya-kotorye-progonyat-myshej-s-

uchastka

Раньше я с утра до ночи 
горбатилась на грядках, про-
палывая сорняки. Меня они 
просто раздражали, само их 
наличие. Казалось, что если 
на огороде сорняки - то я пло-

хая хозяйка, лодырь, лентяй-
ка, называйте как угодно.

Но потом я стала замечать, 
что на тех грядках и между-
рядьях, которые я не успева-
ла прополоть, качество земли 
было заметно лучше, а сама 
почва - плодороднее. И я пре-
кратила полоть сорняки. 

Чтобы не зарастали грядки 
и междурядья, я всю сорную 
траву аккуратно постригаю. 
Междурядья - триммером, а 
грядки - садовыми ножница-
ми. Все, что скошено и сре-
зано, используется на грядках 
как мульча. Мульча не дает 
земле пересыхать, защищает 
от разрастания новых сорня-
ков, спасает землю от эрозии.

Ведь сеем мы сидераты, а 
по сути это тот же сорняк, ко-
торый обогащает почву, раз-
рыхляет, обогащает азотом.

А когда стало холодно, я 
вообще и траву срезать пере-
стала - она хоть немного за-
щищает растения от ветра и 
холода.

Сначала на меня знакомые 
стали смотреть с необдобре-

нием - вроде как, принято сор-
няки убирать, некрасиво.

А потом увидели, что мы 
собираем хорошие урожаи, и 
стали повторять за нами. Ино-
гда смотрю из-за забора - они 

тоже срезают сорную траву и 
раскладывают на грядках. И 
междурядья перестали полоть 
до голой земли, просто скаши-
вают, и все.

Так что пробуйте, выби-
райте, как для вас лучше. По 
сравнению с прополкой - тут 
и трудозатрат меньше, и эф-
фект отличный. 

Источник: https://zen.yandex.ru/
media/sadovodi

ОТЗЫВЫ: 
n Согласна, я тоже под-

стригаю, а между ряда-
ми скашиваю. Получается 
между рядами чистая трав-
ка, можно и босиком бегать. 
Главное, чтобы срезать-ско-
сить до цветения. Замети-
ла, раньше полола сорняки 
по два раза в месяц, а теперь 
нет нужды в этом.
n Все правильно. А еще я 

на определенных участках в 
огороде крапиву специально 
не выкашиваю, а оставляю, 
т.к. она в течение всего се-
зона очень нужна. Даже со-
седи-чистюли за ней ко мне 
приходят.

МОЖНО 
НЕ ПРОПАЛЫВАТЬ СОРНЯКИ

8 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНО 
ПРОГОНЯТ МЫШЕЙ С ВАШЕГО УЧАСТКА
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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 я всегда помню день рождения 

своей тещи. 
- Молодец, у вас с ней хорошие от-

ношения? 
- Нет, просто жена поставила его, 

как пароль, на мой мобильник. 
***

- Мой дед пытался предупредить 
всех на "Титанике", он кричал всем, 
что впереди айсберг. Но все, что они 
сделали, - это вышвырнули его из ки-
нотеатра...

***
- Дети мои! Я умираю, принесите 

мне стакан воды... 
- Отец, 1 января все умирают, возь-

ми и сам принеси! 
***

Мужчина - приятелю: 
- Я на прошлой неделе разослал 

объявление через газету, что ищу спут-
ницу жизни. И вот получил целый ме-
шок писем. 

- И что в них? 
- В основном,  одно предложение:"Бери 

мою".
***

Доктор - больному: 
- Вам нельзя пить, курить, увлекать-

ся изменами, играть в карты... 
Больной: 
- Доктор, скажите лучше прямо: тут 

уже побывала 
моя жена? 

***
В России 

объявили официальный праздник - 
День Трезвости. Люди в шоке, как 
отмечать-то? 

***
Ограбление банка, и у грабителя в 

суете сползает маска с лица. Грабитель 
подходит к кассиру: 

- Ты видел меня? 
- Да, видел. 
Выстрел, труп. 
- Кто еще видел мое лицо? 
Из глубины зала: 
- Теща моя, но она сейчас дома.

***
- А я хотел капитаном в молодости 

стать! 
- Капитаном? А почему не стал? 
- Да я рассеянный очень... Черт-те 

что могу натворить на корабле. 
- А кем ты  тогда работаешь? 
- Хирургом! 

***
- Послушайте, вы уже полчаса дер-

жите трубку и молчите. Разрешите мне 
позвонить. 

- Не мешайте, пожалуйста, я разго-
вариваю с женой.

***
Принц:
- Вот, как и обещал! Голова дракона!
Король:
- Вот, как и обещал! Рука принцессы!

Гороскоп со 9  по 15  декабря

ОВЕН. В начале недели лучше отменить деловые 
поездки, а если такой возможности нет, то быть 
особенно внимательными в дороге. Во второй по-

ловине недели ситуация изменится в лучшую сторону. В 
субботу и воскресенье можно заняться покупками и по-
быть рядом с семьей. Смело назначайте свидания, начи-
найте новые отношения.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют не бросать начатые ра-
нее дела. Удачными будут новые начинания, осо-

бенно творческие. Появятся возможности в финансовой 
и деловой сферах. Личная жизнь будет достаточно гар-
моничной, вам удастся помириться с близкими людьми, 
завязать новые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. Это очень удачная неделя для всех, 
кто много двигается. Проводите больше времени 
на свежем воздухе, проявите физическую актив-

ность. Будет проще начинать важные проекты. Если 
почувствуете усталость, займитесь домашним делами. 
Главное - не терять оптимизма и не придавать излишнее 
значение критике окружающих. 

РАК. Подходящий период для знакомств, обще-
ния, романтических отношений. Семейным луч-
ше посвящать больше времени близким, а не 

работе. Любые изменения внешнего образа помогут при-
влечь удачу, поверить в себя. Если придется много рабо-
тать, не паникуйте. Отдых на выходных в таком случае 
будет более приятным.

ЛЕВ. Вас ждет очень продуктивный период. Бу-
дет получаться практически всё, за что ни возьме-
тесь. Это неделя важных и позитивных перемен к 

лучшему. В конце недели кому-то из родных и близких 
понадобится помощь, эмоциональная поддержка. Поза-
ботьтесь о своем здоровье Пятница и выходные неблаго-
приятны для крупных трат. 

ДЕВА. Ожидают интересные знакомства, а сове-
ты других людей окажутся полезными в деловой 
сфере. Прекрасное время для увлечений, работы и 

дел по дому. Только  не взваливайте на свои плечи слиш-
ком много работы, есть риск не справиться. А также из-
бегайте дурных мыслей и всплесков ревности. 

ВЕСЫ. Благоприятное время для перемен в лю-
бой сфере жизни, особенно если рядом есть люди, 
которые могут поддержать и помочь в трудную 

минуту. Деловые поездки будут удачными. На выходных 
звезды советуют сделать генеральную уборку. Это помо-
жет зарядиться позитивной энергией и настроиться на 
оптимистичный лад.

СКОРПИОН. Первая половина недели будет 
достаточно непредсказуемой и сложной. Лучше 
ограничить свою активность. А с четверга можно 

активно действовать, тратить энергию на дела, развлече-
ния. В конце недели проявите настойчивость, покажите 
непоколебимость и силу характера. И не обращайте вни-
мания на сплетни.  

СТРЕЛЕЦ. Неделя не подходит для деловых 
переговоров и собеседований, но если их невоз-
можно перенести, то тщательно подготовьтесь, 

чтобы свести все риски к минимуму. Подходящее время 
для решения личных проблем, но обсуждать их нужно 
осторожно, чтобы не разрушить отношения. В некото-
рых ситуациях придется пойти на уступки.

КОЗЕРОГ. Вам стоит всё распланировать за-
ранее, но оставить немного свободного времени, 
потому что возможны неожиданные дела. В реше-

нии некоторых вопросов придется уповать на интуицию 
и творческое мышление. Это идеальное время для ри-
сков и для упорной работы.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели будьте очень пред-
усмотрительными. Остальные дни окажутся про-
дуктивными. Финансовая сфера станет для вас са-

мой важной. Но достаточно поверить в себя и поставить 
правильные цели. На выходных смело занимайтесь люби-
мыми делами. И не ссорьтесь с родственниками. 

РЫБЫ. Сосредоточьтесь на работе. Семейные 
разногласия не должны отвлекать от дел, поэто-
му нужно идти на компромиссы либо избегать 

выяснения отношений. На работе лучше действовать в 
одиночку, не просить о помощи и никого не критиковать. 
Звезды советуют Рыбам не переутомляться и не доверять 
непроверенной информации.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
l Услуги электрика. Замена электропро-
водки полная и частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключателей, люстр и 
светильников. Подключение. Т. 8-924-227-
85-06.

ТРАНСПОРТ

l Продам «Москвич» 2141, 89 г.в., на ходу, с 
документами. Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-
74-00.

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

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль «елка», 
«лиственница», горбыль, обрезной гор-
быль  «лиственница». Доставка. Т. 8-909-
869-44-46.
l Хочешь бросить пить? АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ г. Амурск. 
Т. 8-924-217-64-65.
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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) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
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печать: фактически - 10.00,  по графи-
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КОРОТКО О РАЗНОМ
n Когда вы летите в самолете, ваши волосы растут 

в 2 раза быстрее. 
n Один волос может выдержать вес в 3 кг. 
n ДНК человека на 30% совпадает с ДНК салата. 
n Чихнуть с открытыми глазами невозможно. 
n Люди с голубыми глазами более чувствительны 

к боли, чем все остальные. 
n Пчёлы умеют считать до четырёх. 

https://www.abcfact.ru/356.html

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ДАРТСУ «НОВОГОДНИЙ ТУРНИР» 

                НА КУБОК ГЛАВЫ г. АМУРСКА       12+
Соревнования проводятся в г. Амурске 21-22 де-

кабря 2019 г.  в МАУ ДО 
«Юность» (ул. Лесная, 4-а). 
Мандатная комиссия состо-
ится 21 декабря - в 10.00. 
Жеребьевка - в 10.10. Нача-
ло соревнований - в 10.40. 
22 декабря -  начало сорев-
нований в 10.00.

21 декабря -  проводятся «украинский крикет» в 
группах: до 3-х побед -у мужчин, до 2-х побед - у жен-
щин. В сетке до ¼ финала - до 3-х побед, финал - до 
4-х побед. 

Пары мужские и женские играют крикет в группах 
до 2-х побед (6 попаданий), сетка - до 3-х побед. 

22 декабря - проводится микст «501»: в группах - до 
2-х побед, сетка - до 3-х побед, «501» личное: мужчины 
в группах – до 3-х побед, женщины - до 2-х побед,

В сетке до ¼ финала: у мужчин - до 4-х побед, у жен-
щин - до 3-х побед. Финал: до 5 - у мужчин и до 4-х - у 
женщин. 

Оргкомитет



CMYK

20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

Администрация г. Амурска поддержала предложе-
ние инициативной группы амурчан по созданию благо-
устроенной пешеходной зоны в 8-м микрорайоне. По-
сле проведения всех предварительных процедур будет 
направлена официальная заявка на участие в краевом 
конкурсе ППМИ (программа поддержки местных ини-
циатив). 

Если проект пройдет конкурсный отбор, то амурчане 
смогут получить из краевого бюджета на благоустрой-

ство выбранной территории грант в размере до 2 млн. 
рублей. Но, чтобы стать грантополучателем, необходи-
мо проявить активность самим жителям. 

В городском бюджете на это зарезервировано 420 
тыс. руб., но придется вносить пожертвования и самим 
жителям, а также предпринимателям, предприятиям 
города. Собрать вскладчину потребуется не менее 380 

тыс. руб. Без денежного вклада жителей никак не обой-
тись – это обязательное условие выделения субсидии из 
краевого бюджета. Впрочем, у амурчан уже есть опыт 
сбора средств, что называется, с миру по нитке – это 
проекты благоустройства таких общественных террито-
рий, как набережная и пешеходная зона по пр. Комсо-
мольский, 53-55 – «Солнечная дорожка». 

Территория под будущую аллею в 8-м микрорайоне 
выбрана между магазинами «Магнит» и «Овощи» - до-

рога там достаточно проходимая, а места хватит и на то, 
чтобы брусчатку положить, и лавочки с урнами, пан-
дус для маломобильных граждан на съезде установить. 
Следующим этапом может стать установка опор с со-
временными светильниками, чтобы аллея освещалась в 
темное время суток.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото: эскиз проекта  разработан амурчанами

СДЕЛАТЬ АЛЛЕЮ 
В 8-М МИКРОРАЙОНЕ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрацией городского поселения «Город 

Амурск» принято решение об участии городского по-
селения «Город Амурск» в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидий из краевого бюджета на ре-
ализацию проектов развития территории города, осно-
ванных на местных инициативах граждан (ППМИ).

Инициативная группа депутатов городского Совета, 
жителей домов проспекта Комсомольский, 75, 77, 79 

вышли с предложением принять участие совместно с 
администрацией города в краевом конкурсе на получе-
ние субсидии для реализации проекта по благоустрой-
ству прогулочной зоны, основанного на местных ини-
циативах.

Механизмом ППМИ является предоставление из 
краевого бюджета местным бюджетам на конкурсной 
основе субсидий на софинансирование совместных 
проектов населения и местных администраций, на-
правленных на решение проблем, выявленных самим 
населением. В процессе изучения общественного мне-
ния территория, расположенная возле домов проспекта 
Комсомольский, 75, 77 и 79 получила огромную под-
держку жителей.

Администрацией города создана рабочая группа по 
подготовке конкурсной документации. Разрабатывает-
ся проект благоустройства территории с учётом инте-
ресов жильцов. Инициативная группа начала работу по 
сбору подписей граждан для поддержки в реализации 
проекта. 

Каждый амурчанин сможет внести свой посильный 
вклад путём трудового или финансового участия. Ре-
зультатами реализации проекта по благоустройству 
территории станет повышение уровня комфортности 
проживания населения, привлечение жителей города к 
совместному труду на благо родного города.

Инициативная группа  по реализации проекта, 
основанного на местных инициативах граждан

4 декабря в фойе нашего городского 
музея поселились вязаные и тряпичные 
мышки - почти 20 разноцветных кукол 
в ярких одежках и даже в очках. Мыши 
сидят на черно-белых больших рисунках 
Евгения Карачевского, сопровождая его 
выставку «Бабушкины сказки». Рисун-
ки висят под потолком и расставлены на 
витрине, а впереди них – фигурки белых 
пушистых зверушек. Чуть дальше, в зале 
первостроителей, на фоне только что по-
ставленной ёлки, - винтажные игрушки, 
некоторым из которых уже шестьдесят 

лет: неваляшка, швейная машин-
ка, юла, кубики. 

Это выставка ёлочной игрушки 
и новогодней открытки «Старый 
добрый Новый год». Рядом, на 
диване пятидесятых годов, сидят 
старые плюшевые игрушки. А 
под бабушкиной люстрой у ман-
даринов ждет включения забытой 
новогодней передачи советский 
телевизор…

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

ГОД МЫШИ 
ПРИХОДИТ В МУЗЕЙ 

Территория после благоустройства

Фрагмент с пандусом

Территория сейчас
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