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НА НАБЕРЕЖНОЙ УСТАНОВИЛИ
СКАМЕЙКИ ДЛЯ ОТДЫХА

На городской набережной появились долгожданные скамейки для отдыха – их семь и столько же урн рядом. Обустройство обновленной прибрежной территории малыми архитектурными формами предусматривалось изначально, при разработке проекта благоустройства. Однако ко времени открытия
набережной изготовленные по заказу городской администрации скамейки и урны не были доставлены в Амурск. Их отсутствие вызывало у жителей города опасение – будет ли вообще возможность где-нибудь отдохнуть во время прогулок по набережной, посидеть с детьми. И вот
теперь эти работы выполнены.
Почему произошла задержка со скамейками, и по другим вопросам мы обратились в отдел ЖКХ администрации г. Амурска.
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2.

ВЫКУП АВТО
(в любом состоянии)

CMYK

8-924-924-60-60
8-914-158-02-35
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19 НОЯБРЯ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г. АМУРСКА
ПОНОМАРЮ ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
От всей души поздравляем Вас с замечательным Юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили нашему городу. Для амурчан Вы являетесь примером
высокого профессионализма и благородного служения своему делу.
Ваш труд и активная гражданская позиция – это весомый вклад в историю Амурска,
его развитие и процветание.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава г. Амурска				
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов		
З.М. Былкова

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ

Каждый из нас при устройстве на работу задумывался, а имею ли я право получить
служебную квартиру для проживания? Давайте разберемся подробнее.
Под служебным помещением понимается
помещение, которое предназначено для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной
власти, органом местного самоуправления,
государственным предприятием либо государственным или муниципальным учреждением,
в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность,
либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной власти или
органы местного самоуправления.
Служебные жилые помещения относятся
к жилым помещениям специализированного
жилищного фонда.
Порядок предоставления служебного жилья определен действующим жилищным законодательством, из которого следует, что на
служебные квартиры имеют право претендовать следующие категории граждан:
n занимающие выборные должности в ор-

ганах местного самоуправления;
n молодые специалисты, принятые на работу в муниципальные учреждения после окончания учебных заведений по направлению;
n специалисты из других регионов, заключившие трудовые договоры с муниципальными учреждениями;
n высококвалифицированные специалисты, заключившие трудовые договоры с муниципальными предприятиями;
n участковые инспекторы органов полиции.
При этом Жилищным кодексом Российской
Федерации предусмотрен порядок получения
работником служебной квартиры, которая
предоставляется по договору найма на срок
исполнения работником трудовых отношений
с правом владения и пользования. Распоряжение квартирой и приватизация такого типа жилья невозможны.
В некоторых коммерческих компаниях, в
особенности у крупных производственных
предприятий, имеется частный жилищный
фонд, в который заселяются молодые специалисты, не имеющие собственного жилья в регионе, командированные сотрудники, а также
лица, занимающие определенные предприятием
должности.

ГЛАВА АМУРСКА ЛИЧНО ВРУЧИЛА
НАГРУДНЫЙ ЗНАК ВЕТЕРАНУ

В Амурске продолжается вруче- такие мероприятия как в учреждение учрежденных в Хабаровском ниях культуры, так и с посещением
крае нагрудных знаков «Дети во- уважаемых людей на дому.
енного времени» ветеранам старГлава города Амурска Кристина
Ко н с т а н т и новна Черницына
на
днях побывала в гостях
у Почетного
гражданина
г.орода
Амурска
Марии Георгиевны Ивановой, чтобы
лично вручить ей памятный знак
«Дети военшего поколения, которым довелось ного времени» и выразить теплые
пережить тяжелые годы Великой слова признательности и уважения.
Отечественной войны. Проводятся
(Соб. инф.)

О ЛАВОЧКАХ, ОСТАНОВКЕ И ГОЛОЛЕДЕ

На вопрос, почему так припозднились с установкой лавочек, начальник отдела ЖКХ администрации г. Амурска К.С. Колесников 16 ноября ответил, что задержка произошла по вине
подрядчика ИП Горбунова, который объяснил,

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Анатолий Петрович Бачило, на протяжении нескольких десятилетий возглавляющий одно из старейших
садоводческих товариществ
г. Амурска - СНТ «Подгорное», на торжественном собрании, которое проходило
19 ноября в Хабаровске по
случаю Дня садовода, получил благодарность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Глава региона
лично вручал награды наиболее активным садоводам.
АННА РОЩИНА
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в свою очередь, что его подвел завод-изготовитель. В отношении подрядчика применены
штрафные санкции и пени за просрочку.
Несмотря на это, опрошенные жители отвечали, что лавочки им очень нравятся, так приятно
теперь на них отдохнуть, и набережная становится все краше и комфортнее. А гости города
восхищались уникальным ландшафтом Амура
– не каждому городу так везет – стоять на берегу реки. «Вечером, когда горят на набережной
фонари, и падает снежок, невозможно оторвать
взгляда от этой красоты!», - делились люди.
Еще одно новое событие вызвало вопросы
горожан - остановка автобуса на набережной
перенесена в парковочный карман. Почему?

«Сделано это в соответствии с ГОСТами, - объяснил К.С. Колесников, - по согласованию с отделом архитектуры города. Планируется автобус
№6 пускать в обратную сторону, и остановку
для него сделать через дорогу напротив бывшей
остановки автобуса №4. Между двумя
остановками обязательно должен быть
пешеходный переход. Иначе не получится».
И тут же на наших глазах «четверка»
не смогла въехать в гору из-за гололеда, развернулась и поехала в обратную
сторону (этот момент мы запечатлели
на фото), так же, как и предыдущие.
Правда, минут через десять подъехала
машина с песком и подсыпала подъем.
Вопросы о том, почему несвоевременно подсыпают и чистят дороги с самого первого снега, поступают в нашу
редакцию и отдел ЖКХ в большом
количестве. В частности, наша постоянная читательница Елена Николаевна сообщила, что после первого
же циклона невозможно было спуститься по уличным лестницам в
районе пр. Мира, 14, обледенелым
был и тротуар в сторону автовокзала, а мамы с детьми с трудом пробирались из-за наледей в детскую поликлинику на пр. Победы. «Раньше
снегоуборочная техника и по ночам дороги в городе чистила, а теперь ее не видно, а ведь только
начало зимы»,- беспокоится женщина.
«К сожалению, подрядчик ООО «Дорожник» не справляется, - констатировал К.С.
Колесников, - ломается техника. Сегодня два
пескоструйных агрегата работают, подсыпают дороги и тротуары, и трактор чистит, и
щетками сгребается снег».
А вот ходить и ездить по гололеду неприятно и очень опасно. Вся зима впереди, и амурчане надеются, что службы ответственно отнесутся к этому вопросу.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

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

Регион

ул. Лесная, 14
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПРИРАСТАЕТ СИБИРЬЮ

Президент России Владимир Путин
подписал указ о передаче двух регионов,
Бурятии и Забайкалья, от Сибирского
федерального округа Дальневосточному. Теперь в составе Сибирского федерального округа будет десять регионов
вместо двенадцати, а в Дальневосточном — одиннадцать вместо девяти.
В состав ДФО теперь входят: Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и

Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, Чукотский автономный
округ. Кстати, в этих же границах находится и Восточный военный округ.
Предполагается, что передача Забайкалья и Бурятии в состав ДФО позволит
распространить на них инструменты господдержки, которые сейчас установлены в отношении Дальнего Востока.
(По сообщениям информагентств)

КРАЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ЗАБРАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
ПО РАССЕЛЕНИЮ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ У МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В правительстве Хабаровского края обсудили вопросы расселения аварийного
жилья. Сейчас эту функцию выполняют
органы местного самоуправления в рамках
государственной программы, которая работает с 2011 года.
За это время в регионе построили 52
многоквартирных дома и переселили 3,3
тысячи человек. Однако в краевом министерстве ЖКХ считают, что реализация
программы идет слишком медленно. На
данный момент в очереди на расселение
остаются еще 2,9 тысячи жителей региона.
- Муниципальные власти работают неэффективно. Из-за отсутствия должного
контроля были случаи, когда мы были вынуждены возвращать деньги, направленные
нам федеральным центром на решение проблемы. А люди продолжают ждать и жить в
ужасных и зачастую опасных условиях. Так
не должно быть, - заявил министра ЖКХ
Хабаровского края Дарий Тюрин.

- Для сокращения жилого фонда, признанного аварийным, требуется гораздо
больше федеральных средств, чем мы получаем сейчас. Более того, нужен жесткий
контроль за их использованием. Мы сможем привлечь и правильно использовать
эти средства, если они будут под контролем краевого правительства, - отметил Дарий Тюрин.
Хабаровский край станет участником
национального проекта «Жилье и городская среда». Программа разработана в
рамках майского указа Президента России
Владимира Путина. Из федерального бюджета на расселение аварийного жилья регионам выделят 311 млрд. рублей.
Эти средства позволят применять новые механизмы переселения из аварийного
фонда: субсидирование льготной ипотеки,
социальные выплаты для обеспечения жильем собственников квадратных метров в
аварийных домах.

ВЫПЛАТЫ ЗА ПЕРВЕНЦЕВ

В Хабаровском крае продолжается
реализация Федерального закона о ежемесячной выплате за первого ребенка.
По данным министерства социальной защиты населения, с начала года пособие
назначено 1 957 семьям. Еще 142 заявления находятся на рассмотрении. С начала года в крае родилось около 4 тысяч
первенцев.
В этом году на выплату из федерального бюджета выделено 225 млн. рублей.
В проекте краевого бюджета на следующий год запланировано 869 млн. рублей,
которые также поступят из федеральной
казны. В этой сумме уже учтены и те, кто
оформил пособие ранее.
- Семьям назначают выплату в размере 13 386 рублей со дня рождения
первенца и до полутора лет. После того,

как ребенку исполнится год, необходимо
снова подать документы. Их принимают
в центре социальной поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональных центрах, - напомнили
в министерстве социальной защиты населения края.
Право на выплату имеют семьи, в
которых после 1 января 2018 года был
рождён или усыновлен первый ребенок.
При этом среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума, установленную за
второй квартал года, предшествующий
году обращения за пособием. В этом году
в крае это - 20 710,5 рублей.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

С 2019 ГОДА ВЫРАСТЕТ ПОСОБИЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ
В России с января 2019 года будет
увеличен минимальный и максимальный
размеры ежемесячных пособий по уходу
за ребенком до 1,5 лет. Минимальный
увеличится до 4,5 тысячи рублей (на 100
рублей), а максимальный - до 301 тысячи
рублей. Такие данные передает ТАСС со
ссылкой на Федеральный фонд социального страхования (ФСС).
Если у мамы новорожденного не
было заработка или он был небольшой,
то пособие будет исчисляться из мини-
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мального размера оплаты труда (МРОТ),
который увеличивается с нового года до
11280 рублей.
Максимальный размер пособия по
беременности и родам рассчитывается с
учетом размера заработной платы за два
предшествующих года, но он не может
быть выше предельной базы начисления
страховых взносов в фонд за 2017 и 2018
годы. Она составляют 755 тысяч и 815
тысяч рублей соответственно.

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

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

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

АМУРСК"

ПРОСТО

место и время встречи

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

®

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края и КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 22 ноября
2018 года с 10.00 часов до 17.00 часов проводят «горячую линию» по вопросу «О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей».
Телефоны «горячей линии»:
Министерство социальной защиты населения края — 8 (4212) 32-83-17.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 8(42142) 2-27-60.

ЦИРКАЧИ ИЗ АМУРСКА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

Цирковая студия Амурского Дворца культуры приняла участие в открытом
краевом конкурсе «Талантливые дети» и завоевала звание лауреата III степени. Это
достаточно весомое признание успешности работы амурских удальцов, тем более
что это не профессиональный, а любительский коллектив.
Проводится такой конкурс уже три года при поддержке министерства культуры
Хабаровского края. Конкурсная программа включает 12 номинаций. Победители и
призеры награждаются дипломами соответствующих степеней, памятными медалями и подарками. А обладателям Гран-при назначается ежемесячная стипендия АНО
в области культуры и искусства «Талантливые дети», которая и организует данный
конкурс.
ИНГА ЛАНИНА

Рейсов меньше, и дороги подводят

Непринятие подрядчиком своевременных мер по расчистке дорог после метели обернулось сбоями в движении общественного транспорта по городу.
Как проинформировал на планерном совещании в мэрии представитель
ПАТП, проблемы возникли по автобусному маршруту №1, причем сразу на трех
участках. В Индивидуальном поселке не
был расчищен от снега «карман» на конечной остановке. Дорога от «кольца» в
сторону Стоматологической поликлиники
и без того сплошь в ямах, а тут еще и наледи образовались. С трудом пробивались
автобусы и в сторону пр. Комсомольского,
19. По 6-му и 4-му маршрутам автобусы
не могли подняться на горку в районе пр.
Комсомольский, 83.

Вызывает обеспокоенность амурчан и
долгое ожидание автобусов на остановках. По словам представителя ПАТП, сократить этот период в утренние и вечерние
часы пик нет возможности, так как часть
транспорта обеспечивает пассажироперевозки на завод «Вымпел» и другие предприятия. Да и количество рейсов по маршрутам №№ 4, 6 уменьшилось фактически
вдвое: вместо прежних 8 графиков осталось 4. Сказывается и нехватка водителей.
Вот и стоят амурчане в ожидании «четверки» и «шестерки» по 15 минут. Летом это
еще куда ни шло, а зимой холодно, промерзнешь, пока дождешься автобуса, да и
на работу можно опоздать.
АЛИНА СНЕЖИНА

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ

Премьер-министр правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за
ЖКХ в 2019 году.
Как подчеркивается в сообщении, двухэтапная индексация тарифов на услуги
ЖКХ направлена на то, чтобы, несмотря
на повышение ставки НДС с 1 января 2019
года, общее годовое повышение тарифов
не превысило обычный уровень.

Так, с 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля 2019 года - дополнительно на 2,4% к январю 2019 года.
Фактически это означает суммирование
индексов такой платы, отмечается в сообщении правительства.
В последние годы тарифы на коммунальные услуги индексировались раз в год
- только с 1 июля. Удорожание в среднем
составляло 4%.
https://rg.ru/2018/11/14

ВСПОМНИТЕ
22 ноября исполнится 10 лет, как
перестало биться сердце нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки

КОСТИКОВОЙ

ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Кто знал Людмилу Владимировну, работал с ней, вспомните добрым словом.
Сын, внучки, правнучки

https://rg.ru/2018/11/19
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ПАССАЖИР
АВТОБУСА
ПОЛУЧИЛА ПЕРЕЛОМ
ПОЗВОНОЧНИКА

14 ноября в 13.10 41-летний водитель автомобиля марки «ToyotaVoxy» в районе д. 12 по пр. Комсомольскому неожиданного выехал
на сторону дороги, по которой
двигался пассажирский автобус марки «Daewoo-BS106L». Управлявший
автобусом водитель вынужден был
применить экстренное торможение,
в результате чего в салоне упала
пассажир, женщина 71 года. С закрытым переломом позвонка грудного отдела позвоночника она была
госпитализирована в больницу.
По данному факту отделением
ГИБДД ОМВД России по Амурскому району проводится административное расследование.
Н. Семенова,
инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Амурскому району

ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Вручение знака «Дети военного времени» людям, чьи детские годы выпали
на военные и послевоенные годы, проходит в эти дни в городских учреждениях
культуры. И одно из таких мероприятий
состоялось в краеведческом музее. Со-

детях войны. Воспоминаниями о трудном детстве поделилась также первостроитель города, заслуженный учитель
физкультуры Зинаида Яковлевна Морогина, в трудовой книжке которой есть
всего одна запись: о приёме на работу в

бравшиеся заслушали письмо
– обращение губернатора Хабаровского края С.И. Фургала со
словами благодарности и общественного признания к детям военного времени. С приветственным словом выступила лидер
движения за признание статуса
«дети войны» Лидия Даниловна
Косырева.
Очень тепло аудитория встретила
выступление Владимира Филипповича
Кузьминкина, который встретил военное
лихолетье в девятилетнем возрасте. Он
прочитал собственное стихотворение о

школу №1 Амурска.
На вечере звучали
знакомые с юности
песни, стихи в исполнении школьников,
демонстрировались
видеоклип
«Дети
войны» и презентация «На войне детей
не бывает». Ведущая
зачитывала отрывки из воспоминаний
амурчан А. И. Кремлёвой и А. Д. Аксёновой, опубликованных в музейном сборнике, посвящённом детям войны.
Е. РОЗИЦКАЯ, экскурсовод

Спорт

НА ШПАГЕ И РАПИРЕ

Традиционные городские спортивные соревнования по фехтованию среди
юношей и девушек, посвященные Дню
народного единства, состоялись в спортивном зале МАУ ДО «Юность». Юные
мушкетёры проводили поединки по двум
видам оружия - шпаге и рапире. В них

мидов) – 2007 г.р. и младше.
В личном первенстве на шпаге 1 место завоевали Татьяна Петрова, Алексей
Собченко, Татьяна Сергиенко, Денис
Сергеев. В соревнованиях на рапире
лидировали Марина Лабынцева, Виктор Михайлов, Маргарита Коркина,

участвовало 44 спортсмена.
В командном первенстве победу в
своих возрастных группах одержали: на
шпаге - команда «г. Амурск-4» (А. Бойко,
Р. Чичирко, Т. Сергиенко), 2004 -2006 г.р.,
на рапире - команда «г. Амурск-2» (А.
Дударева, Д. Журлов, А. Бойко) – 2003
г.р. и старше, команда «г. Амурск-2» (А.
Фраловский, И. Дедешко-Марков, Д. Де-

Степан Власенко, Виталий Раткевич.
Определены также призеры второго и
третьего мест. Тренерами у спортсменов - М.В. Коренякина и С.В. Оголева. Победители и призёры соревнований награждены грамотами и медалями
ОФиС соответствующих степеней.
ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНУ

Торжественный вечер «Дети, пережившие войну», на
котором амурчанам вручался нагрудный знак «Дети военного времени», состоялся 14 ноября в Межпоселенческой
центральной библиотеке.
Памятный знак учрежден распоряжением правительства Хабаровского края №540-рп от 24 августа 2018 г. в
знак общественного признания и благодарности к детям
военного времени. Этим документом определяется статус
звания «Дети военного времени». Он распространяется на
граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4
сентября 1945 года. Подобные законы уже приняты в 34
субъектах Российской Федерации. Под категорию «Дети
военного времени» подпадает почти 78 тысяч жителей Хабаровского края. Этой осенью свои значки отличия начали
получать и амурчане.
Все тяготы и невзгоды войны легли на хрупкие детские плечи. И никогда не изгладятся из памяти события
тех грозных лет: смерть сверстников от голода, холода и
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страха; работа наравне со
взрослыми у станков, в колхозах по 12 часов в сутки, приближая общую победу; похоронки на погибших отцов;
ужасы оккупации, детские
концлагеря…
Их судьбы такие разные и
такие схожие. Война стала их
общей биографией. Она искалечила тысячи судеб, отняла
самую светлую страницу жизни – детство. И сегодня наш
долг – сохранить память о славных подвигах своих отцов
и матерей.
Директор библиотеки Татьяна Эдуардовна Шилова вручила 44 медали, а председатель общественной организации «Дети военного времени» Лидия Даниловна Косырева

поздравила присутствующих гостей с этим знаменательным событием в их жизни. Завершился вечер музыкальным поздравлением Валерии Глазко и общей фотографией
на память.
НАТАЛИЯ КОСТИЦЫНА,
ведущий библиотекарь

П

о словам Михаила Алексеевича, он после школы поступил в Николаевскоена-Амуре педучилище, но одновременно
влекло его к музыке - он играл в эстрадном,
духовом оркестрах, на народных инструментах. И тяга к искусству все-таки переборола.
«Когда после армии,- говорит он,- встал вопрос, куда поступать: в пединститут или институт культуры, я выбрал последний и ни
разу об этом не пожалел».
Поступил Михаил Иголкин в Хабаровский
институт культуры в 1972 году, на отделение
хорового дирижирования. «Мне нравилось,говорит,- петь в хоре. Чувство хора – это когда
душа поет, и рядом все - как единое целое».
Наш сводный институтский хор исполнял такие серьезные произведения, как оперу Рахманинова «Алеко» вместе с Дальневосточным симфоническим оркестром, которым
дирижировал Виктор Тиц, ораторию «Первопроходцы» дальневосточного композитора
Владимирова, потому что сильнейшие были
хормейстеры, дирижеры. А руководил хором
Валерий Всеволодович Успенский - композитор, дирижер-хоровик высочайшего класса,
интеллигентный, творческий человек. Он
стал ректором института после Владимира
Петровича Демина – первого руководителя
этого вуза».
Кафедры в институте в то время, отмечает М.А. Иголкин, были очень сильными: театральная, оркестрового и хорового
дирижирования, хореографии, потому что
руководили ими высокопрофессиональные
специалисты. Дисциплины тоже были серьезными, хотя изучали студенты и научный коммунизм, политэкономию, атеизм
– время тогда было такое.
ихаил Иголкин тоже, параллельно с
учебой в институте культуры, закончил вечерний университет марксизма-ленинизма, потом вступил в Коммунистическую
партию. На всю жизнь остались в памяти и
поездка со студенческим строительным отрядом «Орфей» в поселок Чумикан, где работали на строительстве социальных объектов.
«В то время заввкафедрой по композиции
был композитор Борис Напреев. Его песня
«Зеленые куртки – вот весь наш наряд» уже
звучала как гимн стройотрядам по всему Хабаровскому краю»,- говорит М.А. Иголкин.
Наталья Клюс добавила, что на торжестве по случаю «золотого» юбилея института
было много именитых людей, в разные годы
учившихся или преподававших в нем. Среди
них и оба первых ректора: В.А. Демин, В.В.
Успенский. И автор песни, которая стала гимном института культуры, Борис Напреев - он
лично исполнил ее во время праздничного
концерта в Музыкальном театре.
В 1976 году выпускник института Михаил Иголкин получил направление в Амурск,
да не кем-нибудь, а директором Дворца культуры ЦКК. Вот его рассказ о той решающей
вехе в его судьбе:
- Когда заканчивал институт, я уже был
коммунистом. И вот приглашает меня ректор
Валерий Всеводович Успенский и говорит:
«Михаил, ты учился хорошо, да и университет марксизма-ленинизма закончил. Получили мы письмо от первого секретаря Амурского горкома партии Владимира Михайловича
Крысина. Он просит подобрать директора
Дворца культуры (там за 6 лет сменилось уже
4 директора). Хотим тебя рекомендовать». Я
говорю: «В принципе, можно попробовать».
А ректор: «Нет, не попробовать, мы тебя направляем как члена КПСС».
риехал я в Амурск, зашел в отдел
культуры, который возглавляла Мария Георгиевна Иванова, там же работала Надежда Брониславовна Дивятис. Потом меня
пригласили к третьему секретарю горкома
партии Лидии Захаровне Балоевой, а после
нее я поехал на целлюлозно-картонный комбинат, в ведении которого и находился Дворец культуры. Председатель завкома ЦКК
Анатолий Смык на мое появление отреагировал сначала так: давай, мол, пока поруководи
каким-нибудь творческим коллективчиком,
а там посмотрим. Но я твердо ответил, что

М

П

05

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

№ 47 (377) 20 ноября 2018 года

ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ
ДАЛ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Вероятно, не ошибусь, если скажу, что кадровый костяк учреждений культуры города Амурска и Амурского района
составляют выпускники Хабаровского государственного института культуры. А так как недавно этот вуз отмечал свое
50-летие, возникла идея поговорить о тех его выпускниках, которые внесли значимый вклад в развитие этой сферы на
нашей амурской земле. Моими собеседниками стали начальник отдела культуры администрации ГП «Город Амурск»
Наталья Клюс и Михаил Иголкин, долгое время руководивший культурной отраслью района, лучше которого, как заметила Наталья Николаевна, никто не расскажет историю нашей местной культуры.
приехал по направлению,
и
не коллективом
руководить,
а
директором. «А,
ну давай тогда,
руководи»,- говорит А. Смык.
Издали приказ о
назначении меня
руководителем
Дворца культуры. И там я проработал 9 лет.
Мы из него сделали ягодку».
В Хабаровском крае тогда,
по словам М.А.
На снимке: выпускники Хабаровского института культуры – М. Иголкин (2-й ряд, 2 справа), Н. Рекова (1-й ряд, 1
Иголкина, было
справа), М. Пожидаева (1 ряд, 1 слева), В. Фисун (2 ряд, 1 слева); а также во 2-м ряду: директор ЦКК В.П. Грудинин
300 Домов и
(3 справа), секретарь парткома ЦКК В.И. Масько (4 справа), В.Н. Анциферова (нынче директор ДК) – 2 слева.
Дворцов культузаведующей политико-массовым отделом. пытался учить, потому что считаю главным
ры, все они подразделялись на 5 категорий, и
Александр Волошин в 1977 году уехал в Ха- качеством руководителя - не мешать. И они
были еще бескатегорийные учреждения, типа
баровск, там работал худруком Дворца куль- создали театр, ставили настолько мощные
клуба в селе Усть-Гур. За четыре года ДК
туры профсоюзов.
спектакли, в основном, из репертуара РадзинАмурского ЦКК поднялся с третьей до перНа режиссуру массовых представлений ского, что большой зал Дворца культуры был
вой категории и стал соревноваться в группе
я тоже приметил на распределении выпуск- полон народу».
четырех сильнейших учреждений: с МежсоАмурск стал для выпускников вуза той
ников института Ольгу Бессонову и Марину
юзным Дворцом культуры г. Хабаровска и
Пожидаеву. Ольга потом уехала из Амурска, а стартовой площадкой, которая дала им толдвумя ДК Комсомольска-на-Амуре – АЗЛК
чок к дальнейшему творческому успеху.
Марина Пожидаева работает до сих пор.
и авиастроителей. Амурчане неоднократно
Все выпускники института того времени Константин Кучикин, как рассказал Михаил
занимали призовые места и даже выходили
были сильными. В их числе Михаил Алексее- Иголкин, сейчас лучший режиссер, директор
победителями.
вич отметил Нину Павловну Гейкер, которую Хабаровского краевого театра юного зритеНа весь край гремела слава о народном
теперь, по его же словам, весь зарубеж знает ля, получил «Золотую маску». Вместе с ним
цирке «Амурские удальцы», руководителем
как художественного руководителя нацио- в этом учреждении работает Виктор Фирсов.
которого был Александр Белоусов, вокальнональных песенно-танцевальных коллективов Анна Шавгарова стала преподавать в инстиинструментальном ансамбле «Ровесник» Юрия «Сиун» и «Тасима». Во Дворце культуры туте культуры, получила научную степень.
Цапова, хоре «Ручеек» Татьяны Фурсовой. Амурска хормейстером долго работала Ла- Виктор Светлицкий перешел в военную сфе«Я пригласил Татьяну Фурсову сразу, в 1976 риса Николаевна Бойко, выпускница инсти- ру. Андрей Непомнящий был главным хугоду, когда получил направление директором тута культуры. М.А. Иголкин припомнил, как дожником Хабаровского театра музыкальной
в Амурск,- рассказывает Иголкин,- потому в финале одного из юбилейных концертов комедии (ныне Музыкальный театр).
Много выпускников института культуры
что у нее был абсолютный слух на хоровое она руководила сборным хором из двухсот
и
среди
амурских библиотекарей. Валентина
исполнение». Потом и балетная студия «Гра- человек. В него входили хоровые коллектиМарковна
Сафонова, Татьяна Петровна Суция» Нины Рековой появилась.
вы Амурмашзавода, ЦКК, завода «Вымпел», хоносова, Ирина Петровна Блохина, Лариса
- Была хорошая такая система в институте треста «Амурскстрой», ГПТУ №№33 и 35.
Гурикова, Марина Евстифеева и другие.
культуры - направлять студентов на практику Даже помнит, что исполнял хор тогда песню
аталья Клюс рассказала, что после
в районы, города. А руководители крупных «Красная гвоздика».
школы тоже пыталась поступить в
домов культуры могли приехать в институт
Муж Ларисы Николаевны, Александр Хабаровский институт культуры, так как зана распределение выпускников и выбрать Бойко, был директором Дворца культуры по- нималась самодеятельной хореографией в
нужных специалистов. На одном из распре- сле Сергея Тюменцева, который сменил М.А. клубе Дальнереченска. «Но мне не хватило
делений я, например, сразу обратил внимание Иголкина, когда тот стал руководить отделом технической подготовки,- говорит она,- и в
на Нину Рекову. У нас в ДК народником тогда культуры района. Алексея Чурсина, извест- институт не попала. Закончила Уссурийское
работала Галина Петровна Литвинова, а ну- ного в Амурске руководителя народного хора культурно-просветительное
училище по
жен был еще специалист, занимающийся ака- «Колечко мое», пригласили в ДК из Амурской классу хореографии. Успела в молодом воздемическим танцем, классикой. Нина Рекова области по рекомендации Юрия Цапова. А.Н. расте директором Дома культуры в Приморье
показалась мне подходящей кандидатурой. Чурсин заочно поступил и окончил институт поработать. Потом приехала в Амурск».
В институт она все же поступила - на заОна распределялась во Дворец культуры ави- культуры, а его сын Роман учился на очном
астроителей г. Комсомольска-на-Амуре, но отделении. Юрий Цапов, по воспоминаниям очное отделение по профессии «менеджер
мы ее уговорили поехать в Амурск. Здесь она Михаила Иголкина, тоже учился заочно. Му- социально-культурной деятельности». Законсоздала хореографическую студию «Грация» зыкантом он был очень талантливым, посто- чила вуз, кстати, с красным дипломом, и те- очень сильный творческий коллектив. На янно удивлявшим коллег абсолютным музы- перь руководит не отдельным учреждением, а
всей сферой культуры городского поселения
его базе даже краевые семинары хореографов кальным слухом.
в начале 80-х годов Амурск про- «Город Амурск».
и балетмейстеров проводились. В то время во
Наталья Николаевна рассказала, что на
славился благодаря выпускникам
Дворце культуры была проблема с помещеюбилейном вечере, когда она выступала с
ниями, потому что он состоял из одних фойе Хабаровского института культуры, которые
поздравлениями от Амурского района, было
и холлов. А мы постепенно отгораживали ме- приехали сюда с экспериментом, чтобы созприятно встретить преподавателя культуроста, сначала для балетмейстерской, потом для дать молодежный театр. «Это были сильные логии, который на экзамене поставил ей оттеатралы-выпускники,- вспоминает М.А. метку «отлично», и вообще, испытала чувдругих.
ще до меня, в 1972, 1973 годах пришли Иголкин.- Лидером у них был Александр ство восторга, находясь в окружении людей
работать во Дворец культуры Алек- Кудряшов. Кроме него, в группу входи- с высокими профессиональными достижесандр Волошин, режиссер-театрал, и Виктор ли Константин Кучикин, Анна Шавгарова, ниями. А заседание коллегии, проходившей
Фисун. Потом Виктор уезжал на Камчатку, но Виктор Фирсов, Наталья Марундик, Виктор в стенах института, вел министр культуры
снова вернулся. Жена его, Галина Иванов- Светлицкий и Андрей Непомнящий. Инте- Хабаровского края Александр Федосов, тоже,
на Фисун, работала сначала библиотекарем, ресно было с ними работать, потому что все кстати, выпускник этого вуза.
а потом я ее пригласил во Дворец культуры они были молодыми талантами. Я никого не
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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«ДЕТИ В ШАХМАТЫ ИГРАЮТ –
ГЕНИАЛЬНАЯ ИГРА!»
В детском саду № 21 города
Амурска разработали и внедрили программу «Шахматы для
малышей». Впервые она была
представлена в ходе районного конкурса проектов «Первые
шаги в науку». Главная цель шахматной программы – привить и
развить у детей дошкольного
возраста навыки логического и критического мышления.
Помогает детскому саду компания «Полиметалл».
«Все начинается с детства» эта крылатая фраза как нельзя лучше раскрывает суть воспитания дошколят, ведь с этого возраста можно
начинать обучение различным наукам и пробовать все. В этом году в
детском саду №21 города Амурска
ввели в занятия уроки по обучению
игре в шахматы детей в возрасте от
4 до 7 лет.
Поделиться опытом и первыми результатами проекта педагоги
детского сада решили на театрализованной презентации. Вначале
директор детсада №21 Марина
Турская от лица родителей и педагогов поблагодарила компанию
«Полиметалл» за оказание материальной поддержки и создание
условий для реализации проекта.
По ее словам, за три года детский
сад приобрел реквизит (шахматы разного формата, часы, поля)
и методическое обеспечения для
проведения занятий. Воспитатели
прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме
«Теоретические и методические
основы преподавания курса шах-

маты в общеобразовательных организациях» и разработали свои
авторские методички, отражающие подходы к обучению детей
игре в шахматы. Очень важно,
что в работе с шахматами детсад
№21 проводит турниры не только между группами своего сада,
- соревнуется и с ребятами из д/
сада №49, начальной школой №7,
тесно взаимодействует с ЦДТ
«Темп» (обучающие занятия с
детьми и педагогами).
Просто поразили созданные
руками педагогов роскошные
декорации королевского замка и
шахматного поля. Кругом были
расставлены доски с шахматными
фигурами разных размеров. Дети
в нарядных белых костюмах показали гостям сказку «Про шахматного мудреца». На волшебном
ковре-самолете отправились ре-

бята в шахматное королевство,
где превратились в шахматные
фигуры. В ходе этой сказки Черный королевич и Белый королевич (педагоги) выявляли у ребят
знания об игре в шахматы через
игры и загадки.
Дошколята хорошо выучили правила спортивного этикета
и ведения игры: перед началом
встречи соперники обмениваются
рукопожатием; если тронул фигуру – ходи; ход сделан – обратно
не вернешь; если руку убрал от
фигуры, ход считается сделанным; игру следует довести до конца: надо поздравить выигравшего
с победой, и другие. Как только
задали вопрос о том, какая фигура занимает место на шахматном
поле, дети быстро и правильно
справились с заданием. Еще бы!
Ведь играть такими роскошными

Городская среда

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ СОХРАНИТСЯ

Действующая модель использования регионами федеральных средств на ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных
пунктов с населением более одной тысячи
человек сохранится. Она будет работать и в
2019 году. Такое решение было принято трехсторонней комиссией по межбюджетным отношениям 14 ноября.
Вопрос сохранения действующего порядка финансирования благоустройства был
поднят на заседании комиссии в октябре, так
как стало известно, что из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более одной
тысячи человек, оставив только города, а
финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные
источники. Категорически против принятия
такого решения выступил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
«В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных
средств на ремонт дворов многоквартирных
домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной
тысячи человек. Теперь эта программа продолжит свою работу и в 2019 году», – заявил
заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ Андрей Турчак.

По его словам, изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и
общественных территорий является одной
из самых успешных и результативных программ.
Он также отметил, что единогласно в мнении по данному вопросу сошлись и жители
российских регионов. «К нам поступают обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов», – заключил Турчак.
Напомним, что в рамках проекта «Городская среда» в 2017 году в Хабаровском крае
были благоустроены 166 дворовых и 28
общественных территорий. Реализация проекта продолжена и в 2018 году. На эти цели
было выделено более 454 млн. рублей, из них
249 млн. регион получил из федерального
бюджета.
В рамках проекта до конца этого года в
Хабаровском крае планируется благоустроить 219 дворовых и 86 общественных территорий.
Общий объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году
увеличен почти в два раза и составляет 41,2
млрд. рублей, а за три года на эти цели планируется потратить порядка 120 млрд. рублей.
Региональный исполком партии
”Единая россия”

конями, ладьями, офицерами –
сплошное удовольствие!
Мероприятие
закончилось
шахматным турниром между дошкольниками, причем они сами
выбрали, на чем играть: кто - на
маленьких досках, кто – на огромных, кто - на вертикальных магнитных. Ну а гости были приглашены на экскурсию по зданию

детсада, где получили много позитива от просмотра современных и комфортных комнат для детей, в том числе сенсорной, тоже
оборудованной за счет средств
«Полиметалла».
- Проект «Шахматы для малышей» - яркий пример нужного,
интересного проекта, идеи которого мы полностью разделяем.
Коллектив детского сада с полной ответственностью подходит
к проекту. Шахматные доски, напольные фигуры приобретены руководством детского сада на средства «Полиметалла», но и сами
сотрудники детского сада проделали большую работу: красивые
декорации, напольное полотно в
виде шахматных клеток - в результате получилась прекрасная
интерактивная площадка. В такой
творческой обстановке интересно
расти, получать знания», - отозвалась по итогам мероприятия заместитель управляющего директора
АГМК по социальной политике
Наталья Боровлева.
Стоит отметить, что в этом году
«Полиметалл» поддержал более
10 проектов образовательных учреждений Амурска и Амурского
района, в их числе ремонт и приобретение оборудования в столовую школу № 6, установка оконных блоков в детском саду № 9,
Детской школе искусств, оборудование кружка авиамоделирования
в центре «Темп», оборудование
компьютерного класса в школе с.
Джуен, оборудование ресурсной
комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья в
школе п. Известковый и другие.
Общая сумма инвестиций в эти
проекты составила 3 млн. рублей.
Как отметили в «Полиметалле»,
образование – одно из приоритетных направлений, компания
намерена и дальше поддерживать
проекты для образовательных учреждений.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

КЛУБ «САДОВОД» ПРОВОЖАЕТ ОСЕНЬ

15 ноября в городскую библиотеку
пришло много гостей. Ведущая клуба
«Садовод» А.В. Плутенко каждый месяц
проводит встречи для женщин, постоянных читательниц, увлеченных дачным
хозяйством и огородничеством. На нынешней встрече «Чей урожай лучше?»,
посвященной подведению итогов дачного сезона, пришли женщины из хора «Колечко мое».
После загадок про овощи женщины
получили листочки с отпечатанными
ребусами, которые надо было разгадать.
Угадавшим вручили настоящие овощи и
фрукты: укроп, грушу, помидор, огурец,

мандарины - и растительное масло. Из
них женщины приготовили овощные и
фруктовые салаты. А потом все дружно
дегустировали фирменные блюда хозяек из домашних заготовок.
Дачной теме были посвящены конкурсы веселых вопросов, домашнего задания. А о цветах не только отвечали на
вопросы, но и вспоминали цветочные легенды и истории.
Женщины нарядились в веселые костюмы в дачном стиле. Завершил вечер
песенный аукцион и инсценировка сказки про репку.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ

СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 26 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Ïîçíåð». [16+].
02.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 27 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ
ÒÈÃÐÀ». [16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 28 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ
ÒÈÃÐÀ». [16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 29 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ
ÒÈÃÐÀ». [16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 30 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
00.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.35 Êîíöåðò «Îãîíü
Âàâèëîíà». Ê þáèëåþ
Áîðèñà Ãðåáåíùèêîâà.
[16+].
03.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+].
08.55 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+].
10.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
10.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». [0+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ìàøêîâ. Îäèí ïî ëåçâèþ
íîæà». [16+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
[16+].
14.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
[6+].
15.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Èëüè Ðåçíèêà. [0+].
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.00 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. [16+].
20.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 Âàëåðèé Ñþòêèí.
«Òî, ÷òî íàäî». Þáèëåéíûé
êîíöåðò. [12+].
02.00 Õ/ô «ÎÒ ÈÌÅÍÈ
ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ». [16+].
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
[16+].
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
06.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
[6+].

06.50 Õ/ô
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
[0+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
[0+].
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä». [0+].
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ñòðîãàíîâû.
Åëåíà Ïîñëåäíÿÿ». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âîêðóã ñìåõà»
â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì Äâîðöå.
[12+].
14.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [0+].
18.10 Àíäðåé Äåìåíòüåâ.
Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
«Âèðàæè âðåìåíè». [12+].
20.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
22.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð.
00.40 Õ/ô «ÇÀ
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ ÂÎ ÐÆÈ».
[16+].
02.45 Õ/ô
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ». [16+].
05.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ».
[18+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ».
[18+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ».
[18+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ».
[18+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Þáèëåéíûé âå÷åð
Âëàäèìèðà Âèíîêóðà.
[16+].
02.10 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ
ÏÐÎÒÈÂ». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
13.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÏÎ ÎØÈÁÊÅ». [12+].
16.00 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
17.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
18.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.00 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [12+].
02.05 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ
ÒÓÔÅËÜÊÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

06.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
07.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
08.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê».
Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. [16+].
14.40 «Äàë¸êèå áëèçêèå» ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].
15.55 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ». [12+].
19.50 «Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».
[12+].
01.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
02.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].
04.20 «Äàë¸êèå áëèçêèå» ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.25 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÌÅÄÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ». [16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.10 Ä/ô «Íåïîáåäèìàÿ».
[12+].
01.15 Ä/ñ «Æèâàÿ
ëåãåíäà». [12+].
02.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.25 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÌÅÄÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ».
[16+].
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ».
[16+].
01.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.25 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ».
[16+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.25 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ».
[16+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
00.20 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.35 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
07.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 «ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ
èñïîâåäü». [16+].
23.55 Õ/ô «... ÏÎ
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ».
[18+].
03.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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ВТОРНИК 27 НОЯБРЯ

СРЕДА 28 НОЯБРЯ
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ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ

СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ».
[12+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
10.10 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Äîðè».
[6+].
12.05 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ».
[12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
17.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍßÔÅÄß». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». [12+].
23.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. [18+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ
ÑÄÀÞÒÑß». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ». [12+].
11.55 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ.
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍßÔÅÄß». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ».
[12+].
23.25 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ
ÑÄÀÞÒÑß». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó
ÒÅÁß?» [16+].
11.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ».
[12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍßÔÅÄß». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÝÂÀÍ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+].
22.55 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ
ÑÄÀÞÒÑß». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
10.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÊÀ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÝÂÀÍ
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍßÔÅÄß». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ». [0+].
23.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ
ÑÄÀÞÒÑß». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî».
[0+].
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â
ÝÔÈÐÅ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ». [0+].
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
14.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
19.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ».
[12+].
22.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà Áîãó,
òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÆÈÃÎËÎ». [16+].
01.30 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!»
[16+].
03.25 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â
ÝÔÈÐÅ». [16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî».
[0+].
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ».
[0+].
13.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ.
×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß». [0+].
15.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
16.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ.
ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3».
[16+].
01.10 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ».
[0+].
03.10 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ.
×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß». [0+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Hello!
#Çâ¸çäû». [16+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïðåìüåðà! «Òóðèñòû».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ.
ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ».
[16+].
15.55 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ».
[12+].
18.25 Õ/ô «NEED
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÁÎÉ». [12+].
23.35 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ».
[16+].
02.55 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ».
[16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è
«êàíòî-à-òåíîðå» íà îñòðîâå
Ñàðäèíèÿ».
08.50 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î
Í¨Ì».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè
íåàíäåðòàëüöû?»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä».
15.35 «Àãîðà».
16.35 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î
Í¨Ì».
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è
ÕÕ âåêà.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè
íåàíäåðòàëüöû?»
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå
õèðóðãè».
00.40 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è
«êàíòî-à-òåíîðå» íà îñòðîâå
Ñàðäèíèÿ».
01.40 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è
ðåàëüíîñòüþ».
08.50 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î Í¨Ì».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Áåëüãèè».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû»
ñ Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.55 Öâåò âðåìåíè.
14.15 «Òåõíîëîãèÿ ìåòàëëîâ è
ñâàðêè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î Í¨Ì».
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è
ÕÕ âåêà.
18.40 «Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû»
ñ Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè - äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
ýâîëþöèè ÷åëîâåêà».
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé.
Òàéíà ïîäçåìíûõ ïàëàò».
00.40 «Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû»
ñ Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.20 Ä/ô «Àíòàðêòèäà áåç
ðîìàíòèêè».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè».
08.50 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î
Í¨Ì».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.15 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè».
13.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
14.15 Ä/ô «Èãíàòèé
Ñòåëëåöêèé. Òàéíà ïîäçåìíûõ
ïàëàò».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.25 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î
Í¨Ì».
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è
ÕÕ âåêà.
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè - äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
ýâîëþöèè ÷åëîâåêà».
21.40 Ä/ô «Ìèìèíî». Ñäà÷è
íå íàäî!»
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.35 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà.
Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé
ïàðê Õîðâàòèè».
08.50 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î
Í¨Ì».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Áîðäî. Äà
çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
13.15 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè».
13.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
14.15 Ä/ô «Ôîðìóëà
íåâåðîÿòíîñòè àêàäåìèêà
Êîëìîãîðîâà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î
Í¨Ì».
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è
ÕÕ âåêà.
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Äìèòðèé
Ìåíäåëååâ. Çàâåòíûå ìûñëè».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ôîðìóëà
íåâåðîÿòíîñòè àêàäåìèêà
Êîëìîãîðîâà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.00 Ä/ô «Áîðäî. Äà
çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ
ÁÓÄÅÒ 54 ÃÎÄÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî.
11.50 Ä/ô «Õóäîæíèê ìèðà».
12.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
13.10 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè».
13.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
14.05 Ä/ô «Äìèòðèé
Ìåíäåëååâ. Çàâåòíûå
ìûñëè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ
ÁÓÄÅÒ 54 ÃÎÄÀ».
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è
ÕÕ âåêà.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
20.50 «Èñêàòåëè».
21.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37».
00.30 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì.
02.45 Ì/ô «Êóêóøêà».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË
ÍÀÕÈÌÎÂ».
08.40 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.45 Ä/ñ
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Òåëåñêîï.
10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
È ÑÀÊÑ».
12.15 ×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð.
12.45 Ä/ñ «Øïèîí â
äèêîé ïðèðîäå».
13.40 Ä/ô «Ìèíèí è
Ãàôò».
14.30 Ä/ô «Ìèìèíî».
Ñäà÷è íå íàäî!»
15.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.30 Õ/ô
«ÏÎÄÊÈÄÛØ».
16.40 «Áîëüøîé
áàëåò».
19.05 Ä/ô «Ìàðèÿ äî
Êàëëàñ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ
«Ìèëëèîííûé ãîä».
22.45 «2 Âåðíèê 2».
23.35 «Áåçóìíûé
äåíü ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Áåçðóêîâà».
Þáèëåéíûé êîíöåðò.
01.10 Õ/ô «ÁÐÀÂÛÉ
ÑÎËÄÀÒ ØÂÅÉÊ».

06.30 Õ/ô «ÀÐØÈÍ
ÌÀË ÀËÀÍ».
08.10 Ì/ô «Ìàóãëè».
09.50 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.20 «Ìû - ãðàìîòåè!»
11.00 Ä/ô «Ìàðèÿ äî
Êàëëàñ».
12.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
13.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
13.40 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ. Ìîñêîâñêèé
çîîïàðê.
14.20 Õ/ô «ÁÐÀÂÛÉ
ÑÎËÄÀÒ ØÂÅÉÊ».
16.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
16.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.55 Ä/ñ «Ïðåäêè
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.35 «Áëèæíèé êðóã
Âëàäèìèðà Áåéëèñà».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ».
21.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.30 Îïåðà Ë.
Êåðóáèíè «Ìåäåÿ».
00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÑÀÊÑ».
02.15 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ. Ìîñêîâñêèé
çîîïàðê.

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Åâãåíèé
Ìèðîíîâ. (12+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè (12+).
61 - ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
21.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16
22.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
00.15 Ãîðîä (0+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 Ãîðîä (0+).
01.35 Íîâîñòè (16+).
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
02.10 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.50 õ/ô Âîñüìåðêà (16+).
06.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.30 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
12.10 PRO õîêêåé (12+).
12.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÌÕÊ
Äèíàìî (6+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÌÕÊ
Äèíàìî (6+).
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÌÕÊ
Äèíàìî (6+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
20.15 Èíòåðâüþ ñ Ãóáåðíàòîðîì
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (12+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
00.45 Ãîðîä (0+).
00.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.45 õ/ô Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèàðäåðà 18+.
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.15 Â òåìíîòå (12+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Èíòåðâüþ ñ Ãóáåðíàòîðîì
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (12+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÌÕÊ
Äèíàìî (6+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÌÕÊ
Äèíàìî (6+).
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÌÕÊ
Äèíàìî (6+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Òàéíà êîðîëåâû
Àííû èëè ìóøêåòåðû 30 ëåò
ñïóñòÿ. 1 - ñåðèÿ. 12+).
02.45 õ/ô Òàéíà êîðîëåâû
Àííû èëè ìóøêåòåðû 30 ëåò
ñïóñòÿ. 2 - ñåðèÿ. 12+).
04.05 Íîâîñòè (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
15.50 Ëàéò Life (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.40 Ãîðîä (0+).
18.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñî÷è (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.50 »×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñî÷è (6+).
20.40 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñî÷è (6+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.20 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 Äìèòðèé Ìàëèêîâ. Î ÷åì
ìå÷òàåò ïèàíèñò (12+).
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Ãîðîä (0+).
04.30 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
04.50 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 PRO õîêêåé (12+).
05.30 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
12.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.00 Íà ðûáàëêó (16+).
16.25 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.30 Íîâîñòè (16+).
17.35 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
20.15 PRO õîêêåé (12+).
20.25 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.25 Ãîðîä (0+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
00.50 Ãîðîä (0+).
01.00 õ/ô 7 äíåé è íî÷åé ñ
Ìýðèëèí (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.05 õ/ô Áåëÿíî÷êà è
Ðîçî÷êà (6+).
05.05 PRO õîêêåé (12+).
05.15 Ãîðîä (0+).
05.25 õ/ô Ëþáîâü îäíà

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
11.25 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
11.50 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
4 - ñåðèÿ..
12.20 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
12.55 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êðàñíàÿ
Àðìèÿ (6+).
13.35 Åðàëàø (0+).
13.45 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êðàñíàÿ
Àðìèÿ (6+).
14.25 Åðàëàø (0+).
14.35 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êðàñíàÿ
Àðìèÿ (6+).
15.15 PRO õîêêåé (12+).
15.25 Ëàéò Life (16+).
15.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.35 õ/ô ×àðòåð (16+).
18.10 Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
Èñòîðèÿ òåððîðà (16+). 1 ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
23.40 PRO õîêêåé (12+).
23.55 õ/ô ×àðòåð (16+).
01.30 Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
Èñòîðèÿ òåððîðà (16+). 1 ñåðèÿ..
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 õ/ô 7 äíåé è íî÷åé ñ
Ìýðèëèí (16+).
04.50 Ëàéò Life (16+).
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Ìàéÿ. Ðîæäåíèå ëåãåíäû
1 (12+).
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
4 - ñåðèÿ..
08.10 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
10.55 Ëàéò Life (16+).
11.05 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
11.35 õ/ô Áåëÿíî÷êà è
Ðîçî÷êà (6+).
12.45 PRO õîêêåé (12+).
12.55 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êðàñíàÿ
Àðìèÿ (6+).
13.35 Åðàëàø (0+).
13.45 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êðàñíàÿ
Àðìèÿ (6+).
14.25 Åðàëàø (0+).
14.35 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êðàñíàÿ
Àðìèÿ (6+).
15.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
16.15 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ (12+).
16.45 Ìàéÿ. Ðîæäåíèå ëåãåíäû
1 (12+).
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
18.30 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà
(16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
23.10 õ/ô Ëþáîâü îäíà (16+).
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.10 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 õ/ô Áåëÿíî÷êà è
Ðîçî÷êà (6+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå».
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå».
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå».
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
21.00 Ä/ô «Îëüãà-3. Çà
êàäðîì». [16+].
21.30 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.30 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå».
[16+].
02.05 ÒÍÒ-Club. [16+].
02.10 Õ/ô «ÍÀ
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁÂÈ».
[16+].
03.50 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
02.10 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ».
[16+].
03.55 «Stand Up». [16+].
05.35 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
12.30 Comedy Woman. [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ». [12+].
16.55 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ
×ÓÄÎÂÈÙ». [12+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ
ÌÎËÍÈÉ». [12+].
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.45 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].

07.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ
×ÓÄÎÂÈÙ». [12+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà
Ñàáóðîâà. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÑÎ
ÑÒÂÎËÀÌÈ». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». [16+].
02.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÊÎËÎÍÈß». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ».
[12+].
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ
ÇÎÐÐÎ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ».
[12+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ 3D». [18+].
01.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ
ÊÎÄ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ».
[16+].

05.00 Ì/ô «Ëåãî.
Ôèëüì». [6+].
06.40 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ
ÇÎÐÐÎ». [12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.20 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+].
00.10 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ».
[16+].
02.40 Õ/ô
«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ».
[16+].
00.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ
ÂÐÀÒÀ». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ».
[16+].
01.45 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ».
[12+].
01.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
04.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ
ÇÀ ÒÅÍÜÞ». [16+].
02.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ:
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì».
[16+].
22.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÄÐÀÊÎÍ». [16+].
00.30 «Èñêóññòâî êèíî».
[16+].
01.30 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ:
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». [6+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
10.00 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ:
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». [6+].
12.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ:
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì».
[16+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.15 Õ/ô «ÁÎÉÑß
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ».
[16+].
21.15 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ
ÂÅÒÐÎÌ». [12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Ïîëíûé ïîðÿäîê».
[16+].
09.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ».
[16+].
16.45 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ».
[16+].
18.45 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». [12+].
20.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß».
[12+].
23.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
00.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÄÐÀÊÎÍ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÒÐÎËËÅÉ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ
17». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
06.35 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+].
18.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [18+].
03.25 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [16+].
04.50 «Óë¸òíîå âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
18.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+].
04.00 «Óë¸òíîå âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
18.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè.
Äàéäæåñò». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+].
03.20 «Óë¸òíîå âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
18.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè.
Äàéäæåñò». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÏßÒÀß
ÇÀÏÎÂÅÄÜ». [18+].
02.45 Õ/ô «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ
ÄÅÍÜÃÈ». [12+].
04.50 «Óë¸òíîå âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
18.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß». [12+].
22.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÞÌÓ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
02.35 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
04.25 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4».
[12+].
08.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
09.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
10.10 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+].
12.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÞÌÓ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
16.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß». [12+].
19.00 «Øóòíèêè». [16+].
21.00 «Ðþêçàê». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+].
04.05 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+].
05.45 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].

çàáëóæäåíèé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ 3D». [16+].
10.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ».
[16+].
12.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
14.45 Ò/ñ
«ÁÐÈÒÀÍÈß». [16+].
23.00 Äîáðîâ â
ýôèðå. [16+].
00.00 Êîíöåðò
ãðóïïû BrainStorm
«Ìåæäó áåðåãàìè».
[16+].
02.30 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4».
[12+].
08.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
09.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Â
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ». [16+].
13.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
16.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
21.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
«ÄÅËÜÒÀ»-2». [16+].
03.25 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
05.25 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
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ВТОРНИК 27 НОЯБРЯ

СРЕДА 28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ
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СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
12.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.25 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â
ËÓÊÀØÀÕ». [16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ
ÑÎ ÌÍÎÉ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ
ÑÎ ÌÍÎÉ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+].
04.15 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.00 Õ/ô «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ
ÂÅÐÛ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÊÀÊ
ÐÀÇÂÅÑÒÈ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].
23.00
«Ãàñòàðáàéòåðøè».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ
ÍÅÁÎ». [16+].
04.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
05.35 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÄÐÓÆÁÀ». [16+].
10.10 Õ/ô «ÍÈÊÀ».
[16+].
13.55 Õ/ô
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ-2». [16+].
23.10
«Ãàñòàðáàéòåðøè».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ
ÏÀÊÎÑÒÈ». [16+].
04.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ».
[16+].

06.25 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!»
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.05 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß». [0+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
23.25 Õ/ô
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+].
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].

05.10 Õ/ô
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
07.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.25 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+].
16.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÊÐÀÉ». [16+].

05.10 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
[6+].
06.50 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
[12+].
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.25 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [12+].
14.15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ».
[16+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+].
23.35 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [6+].
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[12+].
04.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
ÒÎÑÒÛ». [12+].

05.10 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ
ÑÈÄÈÌ!» [16+].
06.25 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [12+].
08.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
13.40 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
[6+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». [16+].

04.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ». [12+].
06.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[12+].
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [0+].
13.40 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
[12+].
15.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+].
16.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+].
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.10 Õ/ô «14+». [16+].

05.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». [0+].
06.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». [0+].
14.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+].
15.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+].
17.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». [6+].
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
[12+].
22.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+].
00.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF».
[16+].
02.45 Õ/ô «ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+].

04.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
[16+].
06.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ».
[16+].
09.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà». [0+].
10.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
12.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+].
17.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
20.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
00.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+].
02.15 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙ¨
ÀÍÊÎÐ!» [16+].
03.55 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ». [0+].

13.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ
ÇÀ ÎÁËÀÊÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÊÎÌÈÑÑÀÐ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
[12+].
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
01.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ».
[16+].
03.00 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
[12+].
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].

08.00 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
09.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ».
[16+].
11.00 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
17.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
03.05 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+].
22.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
01.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ
ËÞÁÈË...» [16+].
03.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+].
06.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].

08.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
09.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ
ËÞÁÈË...» [16+].
11.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+].
14.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
17.35 Õ/ô «ß ÂÀÑ
ËÞÁÈË...» [16+].
19.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+].
22.40 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ,
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+].
06.40 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].

08.00 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].
09.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ,
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+].
14.40 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
[16+].
17.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ,
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
00.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
03.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].

08.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
16.15 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
22.45 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+].
01.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
06.45 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+].

08.10 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+].
09.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ
ÌÈÎ». [12+].
14.45 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+].
17.35 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ».
[16+].
19.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
[12+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+].
05.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ
ÂÎËÍÀÌ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» «Âàëüÿäîëèä». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê. Áëåéäñ
- Ô. Íãàííó. À. Îâåðèì - Ñ.
Ïàâëîâè÷. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ.
[16+].
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» «Àðñåíàë». [0+].
23.40 Íîâîñòè.
23.45 Âñå íà Ìàò÷!
00.15 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Æ.
Ïàñêàëü. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBÀ â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
02.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
03.15 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
03.45 Íîâîñòè.
03.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
04.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî»
(Ðèãà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
èç Øâåéöàðèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Ôàêåë» (Íîâûé
Óðåíãîé, Ðîññèÿ). ×-ò ìèðà
ñðåäè êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè. [0+].
10.20 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.20 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
19.50 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ). Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã).
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ)
- «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Âîëåéáîë. «Ôàêåë»
(Íîâûé Óðåíãîé, Ðîññèÿ) «Ñêðà» (Ïîëüøà). ×-ò ìèðà
ñðåäè êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè. [0+].
10.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ».
[16+].
12.30 «Áåçóìíûå ×-òû». [16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 Íîâîñòè.
15.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Ëóáå ×èâèòàíîâà»
(Èòàëèÿ). ×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè. [0+].
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Ôóòáîë. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ)
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ). [0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ).
[0+].
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» «Àðñåíàë» (Òóëà). Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019.
00.55 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
ôóòáîë». [12+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.45 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.15 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ) - «Ãàëàòàñàðàé» (Òóðöèÿ).
05.50 Ôóòáîë. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ) - «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ).
[0+].
10.40 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].
11.10 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Íàïîëè»
(Èòàëèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà»
(Ñåðáèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Ôóòáîë. ÏÑÂ
(Íèäåðëàíäû) - «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ). [0+].
20.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.00 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.05 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ).
[0+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ðîññèÿ) - «Ðàïèä» (Àâñòðèÿ).
Ëèãà Åâðîïû.
03.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Êîïåíãàãåí» (Äàíèÿ). Ëèãà
Åâðîïû.
05.50 Íîâîñòè.
05.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ. èç Ôðàíöèè.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. «Ðåàë»
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].
10.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Ñêðà» (Ïîëüøà). ×-ò
ìèðà ñðåäè êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ïîëüøè. [0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
[12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áåòèñ» (Èñïàíèÿ)
- «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ñòàíäàðä»
(Áåëüãèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð»
(Ðîññèÿ) - «Àêõèñàð» (Òóðöèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
23.20 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
00.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü)
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Áîêñ è ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû îñåíè.
[16+].
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
06.15 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
06.45 Áàñêåòáîë. Ôèíëÿíäèÿ Ðîññèÿ. ×-ò ìèðà-2019. [0+].
08.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Ïàíàòèíàèêîñ»
(Ãðåöèÿ). [0+].
10.45 Ä/ô «2006 FIFA. ×-ò ìèðà
ïî ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë».
[16+].
12.30 «Áåçóìíûå ×-òû». [16+].

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». Ê. Óñìàí - Ð.
Äîñ Àíüîñ. èç ÑØÀ.
16.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
×. Íæîêóàíè - Ä. Ñîëòåð.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ðîññèè. Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîÿðñêà. [0+].
20.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
20.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Âîëåéáîë. «Çàðå÷üåÎäèíöîâî» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
23.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê).
02.25 Âîëåéáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. èç Ïîëüøè.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.40 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä)
- «Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Íèæíåãî
Òàãèëà. [0+].
09.15 Ãàíäáîë. «Áåøèêòàø»
(Òóðöèÿ) - «×åõîâñêèå ìåäâåäè»
(Ðîññèÿ). [0+].
11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. À. Ñàêàðà
- Ê. Êîïïèíåí. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè. [16+].

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ä. Äîñ Ñàíòîñ - Ò.
Òóéâàñû. Ì. Õàíò - Ä. Óèëëèñ. èç
Àâñòðàëèè.
16.00 Íîâîñòè.
16.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ðîññèè. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà. [0+].
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. ×-ò Åâðîïû-2020.
Æåðåáü¸âêà îòáîðî÷íîãî òóðíèðà.
èç Èðëàíäèè.
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè. [0+].
23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. èç Ñëîâåíèè.
00.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
01.25 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì.
04.55 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
05.55 Ôóòáîë. «Áîðäî» - ÏÑÆ. ×-ò
Ôðàíöèè.
08.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè íà
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèæíåãî Òàãèëà.
09.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ ×åðíîãîðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ôðàíöèè. [0+].
11.10 Ôóòáîë. ×-ò Åâðîïû-2020.
Æåðåáü¸âêà îòáîðî÷íîãî òóðíèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èðëàíäèè. [0+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
12.30 «Áåçóìíûå ×-òû». [16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ

СУББОТА 1 ДЕКАБРЯ

05.00 Ò/ñ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÇÀÖÂÅÒÅÒ
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». [16+].
03.50 «Èçâåñòèÿ».
03.55 Ä/ñ «Ñòðàõ â
òâîåì äîìå». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.35 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.35 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÃËÓÕÀÐÜ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÃËÓÕÀÐÜ». [16+].
11.10 Ò/ñ «ÍÈÍÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÈÍÀ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.15 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
08.25 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà
òàéíîé âîéíû». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà
òàéíîé âîéíû». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ».
[12+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà».
[12+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
[12+].
05.15 «Ãëàâíûé äåíü».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
08.25 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà
òàéíîé âîéíû». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà
òàéíîé âîéíû». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ».
[12+].
14.05 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà».
[12+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
[12+].
05.15 «Ëåãåíäàðíûå
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
08.35 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà».
[12+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
[12+].
05.15 «Ëåãåíäàðíûå
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
08.35 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà».
[12+].
19.35 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
[12+].

05.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». [6+].
06.50 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[12+].
08.35 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß». [0+].
20.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+].
23.15 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ».
[12+].
00.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
[12+].
05.15 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

05.35 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ». [6+].
07.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.55 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
22.15 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [6+].
05.25 «Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].

05.50 Õ/ô «ÏÎÄ
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ».
[12+].
07.35 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ».
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.25 «Âîéíà â Êîðåå».
[12+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ØÊÈÄ». [6+].
01.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [12+].
03.30 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [0+].
05.05 «Ëåãåíäàðíûå
ñàìîëåòû». [6+].

07.30 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó».
[18+].
08.50 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ.
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+].
10.10 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+].
11.55 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3».
[12+].
13.25 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ».
[16+].
15.05 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
17.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+].
18.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
20.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
00.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
02.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ».
[12+].
03.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
05.45 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3».
[12+].
10.15 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].
11.40 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
18.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
20.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ».
[12+].
22.15 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
03.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÓÍÒ». [16+].
06.05 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].

07.50 Õ/ô «30
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
11.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
13.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
15.25 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
17.20 Õ/ô
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ».
[12+].
18.50 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
20.20 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÓÍÒ». [16+].
00.45 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].
06.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].

07.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
07.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
09.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.25 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
12.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.50 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
16.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÓÍÒ». [16+].
18.45 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
20.20 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
21.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].
23.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].

07.40 Õ/ô «ÇÈÌÛ ÍÅ
ÁÓÄÅÒ». [18+].
09.05 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÓÍÒ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
16.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].
18.20 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
20.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
02.20 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
05.45 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».

07.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
10.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
12.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
13.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÓÍÒ». [16+].
15.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
18.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
21.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
22.50 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+].
10.45 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». [12+].
13.55 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
22.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
[16+].
02.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
03.55 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+].
09.20 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».
[16+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Öåíòðîáåæíîå
óñêîðåíèå». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.35 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ×¨ÐÍÛÌÈ
ÊÎÒÀÌÈ». [12+].
05.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
[12+].
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î
ãåðîå áûëûõ âðåì¸í». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Êîñìîñ. Ïîäâèãè è
ëîæü». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.45 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». [12+].
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
[0+].
10.35 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ.
Â äâóõ øàãàõ îò ñëàâû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðîïàâøèå
ñ ðàäàðîâ. Òàéíû
àâèàêàòàñòðîô». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçäíèé ðåáåíîê». [12+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Ä/ô «Ëþäìèëà
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì
ÿ!» [12+].
09.00 Õ/ô «ÏÎÄÚ¨Ì Ñ
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÏÎÄÚ¨Ì Ñ
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+].
13.25 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ».
[16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
01.05 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ
Áîðèñîâû. Â òåíè ðîäíîãî
áðàòà». [12+].
01.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+].
03.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ». [16+].

05.25 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.55 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ».
[6+].
08.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[0+].
09.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàëóåâ. Â
ìåíÿ çàëîæåí ýòîò øèôð». [12+].
10.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
13.15 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ
ÒÅÁß». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ
ÒÅÁß». [12+].
17.20 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2».
[16+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
02.40 «Öåíòðîáåæíîå
óñêîðåíèå». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
03.10 «Ïðèãîâîð». [16+].
03.50 Ä/ô «Êîñìîñ. Ïîäâèãè è
ëîæü». [16+].
04.30 Ä/ô «90-å. Çîëîòî
ïàðòèè». [16+].
05.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè
äåôîëòà». [16+].
05.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
[0+].
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.40 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
[0+].
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. Êîðîëè
øàíñîíà». [16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåäåòñêàÿ ðîëü». [12+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Àíäðîïîâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
ÏÐÎÒÈÂ!» [12+].
21.30 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ».
[12+].
00.05 Ñîáûòèÿ.
00.20 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ».
[12+].
01.15 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ».
[12+].
02.50 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ
ÆÅÍÙÈÍ». [16+].
04.25 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí». [12+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
08.55 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.50 Ò/ñ
«ÌÀÉÎÐ È
ÌÀÃÈß». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ È
ÌÀÃÈß». [16+].
05.40 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
06.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
09.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
10.55 «Âñÿ ïðàâäà î...
ïèùåâûõ äîáàâêàõ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÃÅÐÎÉ». [16+].
13.35 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ».
[16+].
16.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
[16+].
20.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2.
ÒÓÍÃÓÑ». [16+].
23.25 Õ/ô
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». [16+].
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По горизонтали: Абориген. Капсюль. Адлер. Сказка. Мощь. Фут. Взор. Раса. Истоки. Ямка. Абажур. Умора. Иаков. Егерь. Лабео. Атом. Сок. Алеко. Крах. Читка. Услуга. Срыв. Дартс.
Рука. Рогатка. Удод. Апсо. Диор. Ханжа. Мох. Ложа. Норма. Тюк. Афера. Крыса. Зов. Обжиг. Брови. Рамка. Стихи. Гончар. Омут. Пистолет. Кофр. Интим. Лоо. Шило. Льдина. Уялы. Юбиляр.
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Миокард. Агат. Река. Лавка. Иуда. Мэр. Закваска. Знамя. Тиара. Ярмо. Храп. Орава. Заплыв. Тавро. Рио. Утварь. Альфа. Союз. Азия. Жемчуг. Альба. Ласт. Супруг. Адольф. Пошиб. Арест.
Тихо. Ездок. Лили. Лаос. Рококо. Жиро. Беляк. Аська. Арка. Авдий. Торс.
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В городской прокуратуре

ДВА ГОДА СКРЫВАЛСЯ ОТ СУДА

Амурская прокуратура поддержала
обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который незаконно приобрел и хранил наркотическое средство
(марихуану), и незаконно, без цели сбыта, изготовил гашишное масло.
Он же в летний период времени, находясь на берегу реки в поселке Эльбан,
воспользовавшись тем, что несовершеннолетние купаются в речке, тайно похитил из их одежды сотовые телефоны общей стоимостью более 10 тысяч рублей.
Указанные деяния были квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные
приобретение, хранение, изготовление
без цели сбыта наркотических средств в
значительном размере и по п. «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину.
Обвиняемому, перед направлением
уголовного дела в суд, была избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении. Однако он ее нарушил и скрылся от органов правосудия.
После двух лет федерального розыска
преступник был задержан. В результате
ему изменена мера пресечения на заключение под стражу, до рассмотрения уголовного дела судом по существу.
В ходе судебного следствия по уголовному делу подсудимый признал свою
вину в полном объеме. Определяя вид и
размер наказания подсудимому, суд учел
все обстоятельства совершенного преступления, личность виновного и, согласившись с мнением государственного
обвинителя о том, что его исправление
возможно лишь при назначении самого
строгого наказания, предусмотренного
санкциями данных статей, назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор
вступил в законную силу.

БЫЛ В ГОСТЯХ И УКРАЛ СМАРТФОНЫ

Амурской
городской
прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении жителя города
Комсомольска-на-Амуре. Как установлено приговором Амурского городского
суда, ранее судимый комсомольчанин,
находясь в гостях у своей знакомой в поселке Известковый Амурского района,
совершил у нее кражу двух смартфонов,
причинив потерпевшей ущерб на сумму
8500 рублей.
В короткий срок сотрудники полиции
установили причастность этого человека
к совершению преступления, обнаружили и изъяли у него один из похищенных
смартфонов. В ходе предварительного
следствия и в судебном заседании под-

судимый полностью признал свою вину,
активно способствовал расследованию
преступления, давая признательные показания об обстоятельствах его совершения.
Приговором суда он признан виновным в краже, то есть тайном хищении
имущества, совершенном с причинением
значительного ущерба потерпевшей. Судом ему назначено наказание по совокупности приговоров, с учетом не отбытого
наказания по предыдущему приговору
суда, в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В. ХАН,
Амурский городской прокурор

МЕЛКИЕ ШТРАФЫ ГАИ ХОТЯТ ВЗЫСКИВАТЬ
В УПРОЩЕННОМ РЕЖИМЕ

Как сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор Федеральной службы судебных
приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до
3 тысяч рублей по всей стране будет
центральный аппарат ведомства в
электронном режиме.
"Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказал Дмитрий Аристов. - Одновременно с этим в банки и
иные кредитные организации будут направляться запросы для установления
открытых на имя должника счетов и
наличия на них денежных средств. При
наличии денежных средств на счетах
должника и отсутствии сведений об
оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать
списанию банком. Эта единая система
создана на государственном уровне
и содержит сведения о начисленных
гражданам задолженностях в пользу
государства и их погашении. Одновременно с приведением в исполнение
основного штрафа упрощенный поря-

О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ НА ЛЬДУ
(ПАМЯТКА РЫБАКАМ)

1. Правила безопасного поведения рыбаков на льду
определяют, что:
l при переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда;
l во время движения по льду следует обходить опасные
места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую
осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава,
впадают в водоем ручьи и вливаются сточные воды, ведется заготовка льда и т. п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым
оттенком и толщиной не менее 7 см;
l при переходе по льду группами необходимо следовать
друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым
оказать немедленную помощь терпящему бедствие;
l при переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время
движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием;
l во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок
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на ограниченной площади и собираться большими группами.
2. Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном
конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500
граммов, а на другом изготовлена петля.
3. Собираясь на рыбалку, необходимо знать прогноз погоды, силу и направление ветра. Если направление ветра в
планируемом месте рыбалки будет «отжимным», то очень
велика вероятность отрыва ледовых полей от берегового
припая.
На реках наиболее слабый лед бывает: на поворотах
реки, над валунами и повышениями льда, омываемыми быстрым течением, у обрывистых берегов, в узких протоках,
в местах, заросших кустарником, камышом, тростником.
Наибольшую опасность представляют быстрые порожистые реки.
Самыми опасными местами рыбной ловли следует
считать:
а) ледяной покров у входных мысов, выступающих в
сторону центральной части акватории;
б) ледяной покров у «выпуклых» в сторону центральной
части акватории берегов.
5. Прежде, чем обосноваться на льду любого водоема,
необходимо быть уверенным в его целостности, неподвижности, прочности. Для этого следует убедиться в отсутствии под берегом живых трещин и сильного «отжимного»
ветра, способного оторвать береговой припай и вынести
его на незамерзшую акваторию.
Затем вблизи берега сделать контрольное бурение льда и
измерить его толщину. Если толщина льда допускает движение «пешей» нагрузки, то необходимо двигаться к месту
рыбалки, периодически контролируя толщину льда, обращая особое внимание на любые изменения внешнего вида
и характера снежного и ледяного покрова.
Проверять прочность льда
ударами ноги опасно!
Отдел гражданской защиты
администрации г. Амурска, т.: 2-52-94, 2-53-01

док будет предусматривать взыскание с
должника исполнительского сбора. То
есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности".
В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водительштрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7
процентов, но не менее тысячи рублей.
Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5
тысячи. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного
производства.
"На первом этапе мы предполагаем
сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней, - сказал
Дмитрий Аристов. - Человек получит
уведомление, и, если не заплатит в
срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение
упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного
исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей
будет взыскивать центральный аппарат
Службы".
https://rg.ru/2018/10/31/

СИНОПТИКИ ОПРОВЕРГАЮТ
СЛУХИ О ЛЮТОЙ ЗИМЕ
С наступлением зимы в СМИ появляются
настоящие метеострашилки, предрекающие
мрачное завтра и совсем уж беспросветное
послезавтра.
В одной из них, распространяющейся в соцсетях, Хабаровскому краю, и без того без энтузиазма
ожидающему очередные полгода холода, обещают
страшные холода до 37 градусов мороза и снегопады
мощнее, чем в 2014 и 2016 годах.
Это просто слухи, утверждают в Дальневосточном гидрометцентре и дают свой прогноз на ближайшие полтора месяца.
- Это на западе сейчас холодно из-за арктического
циклона, который к ним спустился, а у нас ситуация
другая. До конца ноября в крае ожидается погода без
существенных осадков. Единственное, в отдельные
дни возможно прохождение циклонов со снегом, но
снег будет небольшой. Сумасшедших снегопадов,
чтобы нас завалило с головы до ног, мы не ожидаем.
На этой неделе есть вероятность прохождения такого циклона и в конце ноября может пройти циклончик, — сообщила Галина Брынцева.
По словам синоптика, в этот период в Хабаровске
ветер будет умеренный до 8-13 м/с. Температурный
фон в пределах 14-170 С мороза ночью, днем 8-130 С
мороза. То есть в ноябре мы идем в пределах среднесуточной температуры или на 10 С выше. Среднесуточная норма для данного периода -10-130 С мороза.
- На декабрь у нас, по предварительному прогнозу, погода ожидается в пределах нормы. Ночные
температуры 15-200 С мороза, дневные 8-13? С мороза. Сильных ветров пока мы не ждем. Они приходят
с циклонами - а циклонов в декабре обычно меньше,
чем в ноябре, - отметила метеоролог.
Источник: http://amurmedia.ru
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Разъяснение законодательства

Вопрос: В какое время суток можно производить ремонтные работы в
квартире многоквартирного дома?
Ответ: Кодексом Хабаровского края
об административных правонарушениях
установлены временные ограничения по
использованию звуковоспроизводящих
устройств и источников шума в многоквартирных домах, индивидуальных
жилых домах (части индивидуального
жилого дома), на придомовых территориях индивидуальных жилых домов, в
общежитиях.
В соответствии со статьей 34 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях совершение в
многоквартирных домах действий, в том
числе связанных с выполнением ремонтных работ, использованием телевизоров,
радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств и (или) источни-

ков шума, нарушающих тишину и покой
граждан, с 22 до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 до 7 часов местного
времени в будние дни, при отсутствии
признаков мелкого хулиганства - влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Исключением являются действия
граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных
ситуаций, выполнение работ, связанных
с обеспечением личной и общественной
безопасности граждан;
В. ХАН,
Амурский городской прокурор

Новое в законах

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗНАКА «ИНВАЛИД»

04.09.2018 вступил в законную силу
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации № 443 Н «Об утверждении порядка выдачи опознавательного знака
«инвалид» для индивидуального пользования»
Настоящий приказ определяет правила выдачи опознавательного знака
"Инвалид" для индивидуального использования, подтверждающего право
на бесплатную парковку транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов.
Для получения такого знака необходимо обратиться в бюро медико-социальной экспертизы по месту
жительства (месту пребывания, месту
фактического проживания) инвалида
(ребенка-инвалида. Заявление подается
в бюро в письменной форме. В нем необходимо указать: наименование органа,
в который подается заявление; анкетные
данные инвалида; страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета инвалида
(ребенка-инвалида) в системе ОПС (при
наличии); адрес места жительства инвалида; реквизиты удостоверения личности; цель обращения – выдача знака;
информацию о согласии на обработку
персональных данных; дату подачи заявления и ряд других сведений. К заявлению также необходимо предоставить
документ, удостоверяющий личность
гражданина, и справку, подтверждающую факт установления инвалидности.
После регистрации заявления специалистами бюро - в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации
заявления, оформляется знак.
При подаче заявления необходимо
помнить о том, что заявление должно
быть подписано инвалидом (ребенкоминвалидом) либо законным или уполномоченным представителем инвалида (ребенка-инвалида). Действие знака
устанавливается на срок инвалидности,
в случае установления инвалидности без
указания срока переосвидетельствования
знак действует бессрочно.
В. Хан,
Амурский городской прокурор

НА ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Минтруд изменит правила
назначения детских пособий
При назначении пособия на
первого и второго ребенка Минтруд России предлагает не учитывать в доходе семьи другие
государственные выплаты.
В ведомстве подготовили законопроект об этом. Сейчас он
размещен на Федеральном портале нормативных правовых
актов. Если законопроект поддержат на всех уровнях - от
общественности до президента
страны и быстро примут в Госдуме, он вступит в силу с 1 января 2019 года.
Напомним, пособия на первого и второго ребенка начали платить с начала этого года. Сумма
пособия равна прожиточному
минимуму ребенка в регионе.
Претендовать на него могут семьи, доход которых не превыша-

ет полутора прожиточных минимумов на человека.
Средства
воспроизводства
У регионов появятся дополнительные деньги на поддержку семей с детьми. Об этом
рассказала замминистра труда
и социальной защиты России
Светлана Петрова на заседании
общественного совета при ведомстве.
Она уточнила, что сейчас в
ряде регионов семьи получают
пособие на третьего и последующего ребенка. Платят его до
трехлетия малыша и в размере
прожиточного минимума. Деньги на эти пособия берутся из
двух источников - в среднем 39%
- из федерального и 61% - из регионального бюджетов.
Но со следующего года соотношение будет изменено - боль-
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СОКРАЩЕН СРОК ОФОРМЛЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон о материнском
капитале (№ 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») сокращен срок
выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о его выдаче закон отводил месяц,
то теперь срок сокращен до пятнадцати
дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.
Это стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую
для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других
ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по
электронным каналам. При этом в случае
непоступления от других ведомств ответа на запрос ПФР срок рассмотрения
заявления о выдаче сертификата составляет 30 дней.
«Для Хабаровского края практика
оформления сертификата на материнский капитал в пределах пятнадцати
дней не является новой. В таком режиме
мы работаем весь 2018 год. Поэтому внесенные изменения в законодательство
для нас были ожидаемы, и наша практика показывает, что наши клиентские
службы с этой задачей успешно справляются», – отметила начальник отдела социальных выплат ОПФР по Хабаровско-

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ

В период с 11 по 13 ноября и с 16 по
18 ноября из-за сильного снега, метели, недостаточных условий видимости,
а также в связи с гололедом не выходил
на линию автобус по маршрутам № 300
«Амурск-Хабаровск». Из-за гололеда
также было приостановлено движение
автобуса 16-18 ноября по маршруту
№ 225 «Амурск – Вознесенское».
17 ноября с 07.02 до 10.20 в п. Падали в результате повреждения воздушных
электролиний 0,4 кВ около дома № 5 по
ул. Вокзальной было обесточено 10 домов по этой улице.

шую часть расходов, в среднем
84%, возьмет на себя федеральный бюджет. Соответственно, у
регионов высвободятся средства
для того, чтобы они могли принять свои дополнительные меры
на поддержку семей с детьми,
сказала Петрова.
Увеличение финансирования
этого вида пособия предусмотрено федеральным проектом
"Финансовая поддержка семей
при рождении детей", который
входит в нацпроект "Демография". Также им предусматривается продление программы маткапитала.
Всего национальный проект
"Демография" включает в себя
пять федеральных проектов:
"Финансовая поддержка семей
при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее
поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт
- норма жизни".

му краю Татьяна Николаева.
Получить сертификат на материнский
капитал семьи могут не только через
клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью
электронных сервисов личного кабинета
на сайте ПФР или Портале госуслуг. При
этом обращение через Личный кабинет
позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. Более половины семей,
оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда.
Всего в Хабаровском крае выдано
82229 сертификатов на материнский
капитал, из них в 2018 году 5 759 (в
том числе в Амурском районе выдано
почти 4700 сертификатов, из них 230 в 2018 году).
Инф. предоставила
В. Орлова, зам. начальника
УПФР в Амурском районе
18 ноября в 04.49 по ул. Лесная, 3 г.
Амурска произошло загорание домашней утвари и вещей на балконе второго
этажа. В этот же день произошли загорания в мусоросборных камерах, расположенных в подъездах домов по пр.
Строителей, 64 и 52, на контейнерной
площадке по пр. Октябрьский, 1 - на
площади 25 м2. А 16 ноября - загорание
мусора в контейнере по пр. Комсомольский, 81.
Всего с 12 по 18 ноября в поселениях
района произошло 5 пожаров и загораний, все - в г. Амурске.
Пресс-центр
«Служба спасения 112»

Во дворах жилых домов
будут строить бесплатные
тренажерные комплексы
Предполагается, что в рамках
проекта "Спорт - норма жизни" во
дворах домов будут строиться тренажерные комплексы, на которых
все желающие смогут заниматься
бесплатно и в любое удобное для
них время. Аналогичные тренажеры уже есть во многих районах
Москвы, да и в других городах
они встречаются.
Проект "Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет"
предполагает достижение стопроцентной доступности дошкольного образования для
детей до трех лет. Будет построено не менее 250 тысяч дополнительных мест в яслях. Плюс
- подготовлено не менее пяти
тысяч тьюторов, которые будут
реализовывать программы дошкольного образования. Кроме

того, мам с маленькими детьми
на руках будут активнее переобучать или повышать им квалификацию.
"Особое значение имеет проект "Старшее поколение". Он
более межведомственный и
междисциплинарный, чем все
остальные проекты", - продолжает Петрова. Он включает четыре основных направления по
поддержке и повышению качества жизни людей старшего поколения. В их числе - создание
системы долговременного ухода
за пожилыми; приведение в надлежащее состояние региональных организаций соцобслуживания, чтобы пожилым людям
было комфортно в них, а очередь
была ликвидирована. Кроме
того, людей старшего возраста
тоже планируют учить, давать
им дополнительное профессиональное образование, чтобы они
не потерялись на рынке труда.

https://rg.ru/2018/10/22/r

КУЛЬТУРНЫЙ ВОСКРЕСНИК
Сразу три культурных события подарил
амурчанам городской Дворец культуры в
субботу 11 ноября.

С утра в паркетном зале прошел «Клуб
выходного дня» на тему «В каждом маленьком ребенке». Он был приурочен ко Дню
Матери. Для молодых мам и пап с детьми
преподаватель Е.М. Локтева провела мастер-

класс рисования легкой акварелью за двумя столиками. Родителям парикмахер делала стильные
прически. Малыши веселились
на мягких аттракционах. Каждая
семья нарисовала с детьми свой
цветной герб и участвовала в конкурсах, по итогам которых получили грамоты и сладкие подарки.
Вечером в большом зале состоялось вручение памятных знаков «Дети войны». Руководитель
городского отдела культуры Н.Н.
Клюс выступила со словами благодарности
всем нашим ветеранам и сказала, что эта акция вручения медалей проводится в ноябре
по всему краю. Наталья Николаевна зачитала приветствие губернатора Хабаровского
края и представила сидевших в зале ветеранов. Весь зрительный зал аплодисментами
встретил тех пожилых людей, кто пришел на
церемонию, несмотря на снежную непогоду.
Затем началась презентация документального фильма «Баджал многоликий», который
привезли гости из Комсомольска. Туристи-

Творчество амурчан
Сделай так, чтобы получить то,
что ты хочешь, иначе тебе придется любить то, что ты получишь.
Бернард Шоу
Этот случай произошел в далекие советские времена, когда бытовала хорошая
практика шефской помощи колхозам от
предприятий и организаций района. При
необходимости помощь была и от соседних районов.
Так, из соседнего района в колхоз
с. Ленинское ехал водитель грузовой машины для перевозки зерна на хлебоприемный пункт с. Амурзет. Настроение у
него было отличное: гарантирован хороший заработок и надеялся получить новые, незабываемые впечатления.
Еще издали он увидел на обочине дороги голосующую женскую фигурку.
Остановил машину. При виде прекрасной
незнакомки с изящной фигурой, в легком
летнем платье, глаза его «загорелись».
На вопрос: «До Ленинска довезешь?»
ответил вопросом: «А рассчитываться
будешь?». Она утвердительно кивнула
головой. Проехав некоторое расстояние,
шофер остановил машину. «Выходи, рассчитываться будешь». «Как это?» - удиви
лась попутчица. «Видишь по ту сторону дороги стожок, пойдем там спрячемся». Видя, что она вышла из машины,
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ческая группа «Планета Тайга» в составе руководителя Виктора Решетникова, оператора
Дмитрия Матюхина и их единомышленников Дмитрия Бондарева, Ольги Леоновой и
Анастасии Ивановой организовала в фойе
выставку своих фирменных туристических
календариков и предлагала всем желающим
таежный чай из еловых шишек.
Вначале комсомольчане показали историю
походов группы,
начиная с 2014
года. Затем был
презентован сам
полуторачасовой
фильм об экспедиции к горам
хребта Баджал,
снятый с применением квадро-

коптера. Группа часто бывает в Амурском
районе, и ее участники охотно отвечали со
сцены на вопросы амурчан, которые встретили показ походного фильма бурными аплодисментами.
Хотел бы заметить, что давно пора бы организовывать такие показы походных краеведческих фильмов и самих амурчан. Многие
ведь давно и часто снимают их для себя, но
почему-то трудно показать их в родном городе.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ШЕРЛОК ЛОСЬ И ДРУГИЕ
ПОМОЩНИКИ

«Неделя волонтера» проведена в
Ботаническом саду
для воспитанников детских садов
№№ 9, 15, 14, 48 г.
Амурска. Ее организовало любительское объединение
«Зеленая планета»
Малыши стали участниками интерактивного квеста «Лесной переполох». Вместе с Шерлоком Лосем
искали причины исчезновения леса,
рисовали плакаты на тему «Береги
лес», работали над выпуском лесной
газеты «Молния», узнали много новой информации. А главное - ребятам стали известны секреты сохранения лесов.
Включившись в «Экологический
дозор», дошколята узнали, кому из
лесных обитателей нужна помощь,
кто заблудился в джунглях и не может
найти дорогу домой, кто пополняет
запасы лесных кладовых, и чьи запасы
пропали. Конечно, юные волонтеры не
могли допустить, чтобы звери и птицы

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ!
он перешел дорогу. Незнакомка обошла
машину сзади, юркнула в кабину, завела
и поехала. Незадачливый романтик обалдело смотрел на свой родной грузовик,
удаляющийся от него и, ошарашенный,
стоял, не в силах сойти с места. Придя в
себя, он бросился вдогонку, что-то кричал и размахивал руками. Когда он был
на значительном расстоянии от машины,
угонщица сбавила скорость. Бедняга почти догнал, она прибавила скорость. И так
несколько раз, то ехала быстро, то притормаживала - по мере того, как отставал
он или догонял. И, наконец, на большой
скорости лихачка уехала совсем.
Коварная незнакомка приехала
в с. Ленинское, завела машину во двор
милиции, подошла к дежурному: «Если
обратится мужчина по поводу угона грузовика, скажи, чтобы завтра к 9 утра пришел к автоинспектору». На бумажке написала номер машины и ушла.
Когда машина скрылась из виду, шофер с горестным стоном сел на обочину
дороги, обхватив голову руками. Одна
мысль ужаснее другой проносились в
его несчастной голове: «Что же теперь
будет? Думал хорошо заработать, а если
моя кормилица не найдется, мне не рассчитаться за нее за всю свою разбитую
жизнь, еще неизвестно, сколько лет при-

дется смотреть на небо в клетку».
Страдалец поймал попутку до Ленинска. Слезно поведал свою беду коллеге.
«Да, друг, тебе не позавидуешь», - посочувствовал тот.
Командированный по делам шефской
помощи приехал в пункт назначения.
Куда идти? Конечно, в милицию, кто же
будет искать угнанную машину, как не
она! В милиции он подошел к окошку
дежурного: «У меня баба машину угнала». «Какая баба?» «А черт ее знает, голосовала на дороге, попросила довезти до
Ленинска. По дороге остановил машину
по нужде, она перескочила на мое место
и уехала». «Какой номер машины?» Он
сказал. Ну тот, какой она указала. «Завтра
в 9 часов утра зайди к автоинспектору» усмехнулся дежурный и закрыл окошко.
Выйдя из милиции, жалобщик растерянно оглядывался. Куда податься, здесь
нет ни родных, ни знакомых. На железнодорожной станции договорился переночевать в комнате отдыха для паровозных
бригад оборотного депо. Ночь он провел
без сна, нетерпеливо дожидаясь утра.
В 9 часов потерпевший зашел в кабинет автоинспектора и… остолбенел. За
столом сидела прекрасная незнакомка в
офицерской форме со знаками различия
и орденской планкой. Кто бы мог подумать, что в этом прелестном создании с

остались в беде. Они помогли всем,
пополнив копилку добровольца новыми отличными поступками.
Во время акции добрых дел поговорили ребята и о взаимопомощи, дружбе, о птицах, растениях, животных,
нуждающихся в поддержке человека,
нашли себе новых друзей в Ботаническом саду и оставили им принесенные
из дома вкусности.
А воспитанники детского сада
№ 14 «Амурчонок» принесли в Ботанический сад нового питомца – хомячка Жорку, которого теперь будут
регулярно навещать. Ведь добрые дела
не заканчиваются одной неделей волонтера.
Е. СКРОМОВА,
руководитель ЛО

лучезарной улыбкой окажется строгий и
неумолимый автоинспектор! Ноги предательски задрожали, и он плюхнулся на
рядом стоящий стул и затравленно смотрел на нее, как смотрит кролик на удава.
Автоинспектор мельком глянула на него,
молча перебирала бумаги, давая ему возможность прийти в себя. Потом посмотрела на него: «Ну что, рассчитываться
будешь?» Непослушными губами бедолага промямлил: «Б-б-буду». Страж порядка подала ему бланк квитанции. «Иди в
госбанк, уплати штраф 3 рубля, корешок
принесешь мне. Забирай во дворе свою
машину, да больше не попадайся мне, а
то в другой раз больше заплатишь».
Счастливый, выскочил он из милиции,
не веря своим ушам, глазам и пр. «Неужели все позади? Правду говорят, что иногда приходится дорого заплатить, чтобы
дешево отделаться».
На обратном пути он с волнением зашел в кабинет, принес корешок квитанции, бумажный пакет с конфетами и
свои искренние извинения.
Вся милиция уже знала о произошедшем инциденте. Смеясь, спросили
коллегу: «Что-то ты мало выписала ему
штрафа?» «А, хватит с него, он мне вчера заплатил - 3 км бежал за машиной».
Так что, любитель новых, незабываемых впечатлений, не знавши броду, не
лезь в воду!
Любовь Михайловна Дога
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423 от 16.11.2018г. г. Амурск
Об утверждении проекта внесения изменений в Проект планировки
территории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту
Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края, Правилами землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск», утвержденными решением Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. № 311, на основании протокола
публичных слушаний от 08 ноября 2018 г. № 7 по рассмотрению проекта внесения
изменений в Проект планировки территории, заключения о результатах публичных слушаний от 08 ноября 2018 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в Проект планировки территории в
границах микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту
Комсомольскому в г. Амурске (не приводится).
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать
настоящее постановление и проект внесения изменений в Проект планировки
территории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту Мира
– проспекту Комсомольскому в г. Амурске в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со
дня утверждения указанного проекта и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта Боброва К.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения
К.К. Черницына
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
СТРУКТУРА ПРОЕКТА
№
п/п

Название документа

Характеристика

Основная часть проекта планировки
1

Чертеж планировки территории

М 1:2000

2

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о
характеристиках объектов капитального строительства

6 листов

3

Положение об очередности планируемого развития территории

3 листа

Материалы по обоснованию проекта планировки
1

Схема расположения элемента планировочной структуры

М 1:5000

2

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

М 1:2000

3

Схема архитектурно планировочной организации территории

М 1:2000

4

Разбивочный чертеж красных линий

М 1:2000

5

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

М 1:2000

6

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

М 1:2000

7

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта территории

М 1:2000

8

Схема размещения инженерных сетей и сооружений

М 1:2000

9

Чертеж архитектурно-градостроительной концепции

М 1:2000

10

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

24 листа

ВВЕДЕНИЕ
В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Амурска в 2018 году подготовлен проект внесения изменений в проект планировки территории в границах микрорайона № 1 по улице
Амурской - проспекту Мира - проспекту Комсомольскому в г. Амурске, в целях размещения в границах земельного участка с кадастровым номером 27:18:0000012:233 многоквартирного жилого дома
(далее также – проект планировки территории, градостроительная документация).
Проект планировки территории подготовлен обществом с ограниченной ответственностью
«Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с договором подряда и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Хабаровского края, для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и
очередности планируемого развития территории.
1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория жилого района сформировалась с преобладанием сложившейся капитальной жилой
застройки. В его границах размещены учреждения и предприятия повседневного пользования с соответствующими радиусами обслуживания. С учетом этого соответствующим образом сложилась
планировочная структура. Границей жилой застройки является естественный ландшафтный рубеж
– берег реки Амур. На проектируемом участке ранее располагался пришкольный стадион. В результате реорганизации учебного учреждения, участок с кадастровым номером 27:18:0000012:233 изменил
свое функциональное назначение. С целью обеспечения компактного размещения и взаимосвязи с
близлежащей жилой застройкой, а также с целью наиболее эффективного использования территории
проектом предлагается размещение многоквартирного жилого дома высотой 10 этажей. Въезды на
территорию жилого дома предусмотрены с северо-восточной и северо-западной стороны проектируемого участка, что обеспечивает снижение пожарной опасности застраиваемой территории, а также
улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. На момент разработки проекта планировки территория регламентируется как зона смешанной жилой застройки – код зоны Ж
3 (3-10 эт.).
1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов жилого назначения
На момент обследования территории, объект градостроительного развития свободен от застройки. Объекты капитального строительства отсутствуют. С учетом градостроительных регламентов
указанной территориальной зоны, проектом планировки территории предусмотрено следующее
планируемое развитие территории – размещение многоквартирного жилого дома со следующими
характеристиками:
Этажность – 10 эт.
Площадь зоны – 1,09 га;
Общая площадь объекта – 12375 м2
Площадь застройки объекта – 1642 м2.
1.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
производственного назначения
Объекты капитального строительства производственного назначения на территории проектирования отсутствуют. Размещение новых объектов данной сферы проектом планировки не предусматривается.
1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
общественно-делового назначения
Объекты капитального строительства общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют. Размещение новых объектов общественно-деловой сферы проектом планировки не предусматривается.
1.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
социальной инфраструктуры
Объекты капитального строительства социальной сферы на территории проектирования отсутствуют. Размещение новых объектов данной сферы проектом планировки не предусматривается.
1.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов
иного назначения (объектов рекреационного назначения, сельскохозяйственного назначения и т.п.).
1.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
коммунальной инфраструктуры
При определении границы зоны планируемого размещения сетей инженерного обеспечения,
учитывались следующие факторы:
1) границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости;
2) границы планировочных элементов;
3) обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей
и их дальнейшего обслуживания;
4) возможность подключения к сетям города;
5) обеспечение возможности проезда строительной техники.
1.6.1 Водоснабжение
Для создания комфортных условий проживания жителей планируемого многоквартирного жилого здания предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения.
Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт
нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуальная редакция СНиП 2.04.02-84*». При невозможности заложить трубопровод на достаточную
глубину необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие замерзанию воды в нем. Данные
мероприятия, разрабатываются на стадии рабочего проектирования.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
принять в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки
наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max
равный 1,2.
Для обеспечения надежного централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения запроектировано строительство водопроводных сетей общей протяжённостью 0,26 км.
Планируемые сети водоснабжения к существующим сетям подключены согласно предоставленным техническим условиям ООО ”Водоканал” № 322 от 31.05.2018 г.
В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для
наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.
Объём водопотребления по укрупненным показателям составит 78 м3/сут (уточняется на стадии
рабочего проектирования после уточнения всех параметров объекта).
1.6.2 Канализация
Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания комфортных
условий проживания жителей планируемого многоквартирного жилого здания проектом планировки предусматривается строительство самотечной сети канализации общей протяжённостью 0,16 км.
Прокладку сетей необходимо выполнить с учетом существующего и планируемого рельефа местности, что обеспечит оптимальный отвод сточных вод.
Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования. Планируемые
сети самотечной канализации к существующим сетям подключены согласно предоставленным техническим условиям ООО ”СМО” № 323 от 31.05.2018 г.
Глубину заложения коллектора и его диаметр необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.
Объём водоотведения по укрупненным показателям составит 65 м3/сут (уточняется на стадии
рабочего проектирования).
1.6.3 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», СП 89.13330.2012. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»,
СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*».
Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 350С.
Средняя температура за отопительный период – минус 10,80С.
Продолжительность отопительного периода – 223 сутки.
Для создания комфортных условий проживания жителей планируемого многоквартирного жилого здания проектом планировки предусматривается строительство сетей теплоснабжения общей
протяжённостью 0,16 км в двухтрубном исполнении.
Проблему сокращения потерь тепла предложено решить по средствам применения труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применение трубопроводов в ППУ изоляции уменьшит тепловые
потери и увеличит межремонтный период.
Планируемые сети теплоснабжения к существующим сетям подключены согласно предоставленным техническим условиям АО ”Дальневосточная генерирующая компания” Филиал ”Хабаровская тепловая компания” СП ”Комсомольские тепловые сети” № 2855 от 09.06.2018 г.
Тепловая нагрузка на отопление составляет 0,153 Гкал/ч, на горячее водоснабжение составляет
0,065 Гкал/ч (технические условия № 2855 от 09.06.2018 г).
1.6.4 Электроснабжение
Для обеспечения планируемого многоквартирного жилого здания системой электроснабжения
проектом предусмотрено строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяжённостью трассы 0,33 км.
Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно от трансформаторной подстанции (ТП-24), к которым подводится распределительная сеть номиналом 10 кВ.
Марку и сечение проектных линий электропередач определить после уточнения нагрузок и определения параметров здания.
Планируемые сети электроснабжения к существующим объектам подключены согласно предоставленным техническим условиям СП ”Северные электрические сети” № 04-03-16/768 от 22.06.2018 г.
Суммарное электропотребление многоквартирного жилого здания составит 0,08 МВт. Данную
нагрузку необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования после определения всех параметров объекта.
1.6.5 Газоснабжение
Мероприятий по развитию централизованного газоснабжения на проектируемой территории не
предусматривается.
1.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть.
В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения
улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города. Проезды на территории проектируемого участка предлагается разместить вокруг жилого дома с обеспечением необходимого количества парковочных мест для жителей и гостей
– 58 парковочных мест. В том числе со стороны подъездов организованы семь парковочных мест для
инвалидов, что составляет не менее 10 % от общего числа парковок . Общая протяженность проездов
составила 0,33 км.
Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетон).
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным
камнем. Ширина тротуаров составляет 1,5 м для основных пешеходных потоков.
2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
Разработка проекта планировки территории преследует цель по обеспечению устойчивого развития части города, созданию благоприятной среды жизнедеятельности на основе сбалансированного
учёта природных, экологических, экономических, социальных и иных факторов, регулированию и
стимулированию инвестиционной деятельности, установлению требований и ограничений по использованию территории для осуществления градостроительной деятельности.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение автомобильных дорог местного
значения, которая включает: проезжую часть на 2 полосы движения и тротуар для движения пешеходов. На основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного
регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами. Также отсутствуют нормативы градостроительного
проектирования, регламентирующие строительство линейных объектов.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера
Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут
быть следующие опасные природные явления:
1. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя
воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях
электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в зданиях.
По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной
скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их
возникновения - до момента прямого воздействия.
Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления
неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей.
Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.
К заблаговременным мероприятиям относятся:
- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь;
- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;
- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;
- укрепление производственных и иных зданий, и сооружений;
- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и
оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;
- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных
служб.
К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:
- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации
последствий бури;
- частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и
особо ценного имущества;
- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.
Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени
риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих
по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.
Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий
связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в
условиях сильного ветра средствами.
2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических
нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между
проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений –
нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный
транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения,
нарушение энергоснабжения населенного пункта.
Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных
покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.
3. Лесные пожары. Всплеск количества пожаров наступает в позднее-весенний и летний периоды. Это обусловлено сходом снежного покрова и повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием в этот период зеленой растительности. Лесные пожары могут быть как природного
характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).
Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу
безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо
осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и
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определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.
Эти меры включают:
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
- установление аншлагов противопожарной тематики;
- разъяснительную и воспитательную работу.
4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов,
лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы
сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.
Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями
определены следующие организационные мероприятия:
- организация и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;
- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач,
связи.
3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут
быть следующие ЧС техногенного характера:
1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а
также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.
В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть
затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически
опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с
данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения
и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели
людей, попавшим в зону поражения.
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при
взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.
Мероприятия
- организация контроля за выполнением установленной ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов;
- организация контроля за соблюдением установленного маршрута перевозки потенциально
опасных грузов;
- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;
- своевременная реконструкция дорожного полотна;
- обеспечение безопасности дорожного движения путем выявления, ликвидации и профилактики
возникновения опасных участков аварийности, создания условий, способствующих снижению ДТП,
формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение
ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:
- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;
- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);
- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;
- недофинансирования ремонтных работ.
Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:
- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;
- прекращению подачи холодной воды;
- порывам тепловых сетей;
- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;
- отключению от тепло- и водоснабжения зданий.
Мероприятия
- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;
- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;
- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.
3. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля
приходится на пожары социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное
обращение с огнем.
Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного
водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием.
Мероприятия
- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;
- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных
объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;
- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;
- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора,
ветхих бесхозных зданий и пр.;
- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты
сбора, места временного размещения).
Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми
последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
4.1 Обеспечение пожарной безопасности
Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в
Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности
достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы
обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:
- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация её деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.
Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с
горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно
полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение,
в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия
пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на
защиту и спасение людей от огня.
Мероприятия, уменьшающие вероятность возникновения пожара.
- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными
и свободными для проезда пожарной техники;
- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений;
- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов
для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда
или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у
противопожарных стен;
- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей
пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной
готовности;
- организаций проверки территории и зданий.
Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:
- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной
функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а
также между зданиями;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных
слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей
эвакуации;
- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.
К профилактическим действиям, уменьшающим вероятность возникновения пожара, также относятся:
- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;
- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;
- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;
- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;
- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.
Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих
веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на
сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).
Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть.
Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.
При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:
- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;
- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;
- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин
у каждого пожарного гидранта;
- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.
Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.
Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной
безопасности.
4.2 Гражданская оборона
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными задачами в области гражданской обороны являются:
- обучение населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или
вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное
предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное
время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Систему гражданской обороны составляют:
- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;
- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;
- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;
- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.
С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:
1. Организация защитных сооружений.
Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие
его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться
в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных
сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты
населения.
Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих
факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от
катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов
при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно
осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).
Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное
пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.
Противорадиационные укрытия оборудуются в подвальных помещениях административных зданий, расположенных на территории соседних микрорайонов.
2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее
3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары
питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.
Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для
целей пожаротушения.
3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.
Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.
Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.
При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.
4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.
При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:
- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних микрорайонов;
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным
шкафам городской телефонной сети;
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления
средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).
5. Предотвращение террористических актов.
Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные
последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории.
Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы
системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей. В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и
руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.
Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:
- легковой автомобиль - 460 м;
- грузовой автомобиль - 1250 м.
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц,
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная
деятельность).
При разработке проекта планировки необходимо соблюдение требований в области охраны
окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической
безопасности в соответствии с законодательством.
Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон
определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная
структура и условия дальнейшего развития.
Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом
виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ). Размеры охранных зон представлены
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в таблице ниже.

Таблица 3

ОЗ на территории проектирования

№

Объект, от которого устанавливается ОЗ

Размер ОЗ, м

1

Кабельные линии электропередач 0,4 кВ

1

2

Сети теплоснабжения

5

3

Сети самотечной канализации

3

На территории проектирования устанавливается санитарно-защитная полоса (далее СЗП) сетей
водоснабжения в размере 5 метров в обе стороны.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют.
Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий
по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей
среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности.
По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное.
Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.
Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума
и вибрации.
Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:
- Применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных
газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;
- Оснащение парков транспортных средств троллейбусами;
- Защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;
- Специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на
парковку, транспортные сектора и др.;
- Благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции
будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также
шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями
и застройкой.
Мероприятия по охране почв грунтовых вод.
Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными
веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается.
Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их
поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых
чувствительных видов живых организмов.
Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических
показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.
Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;
- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
- устройство отмосток вдоль стен зданий;
- организация системы водоотводных лотков.
Мероприятия по санитарной очистке.
Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей
природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов
(ТБО), их вывоз и утилизацию.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:
- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;
- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;
- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
- организация системы водоотводных лотков;
- установка урн для мусора.
Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми
отходами специальным автотранспортом. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и
строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства
территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм
как декоративного, так и утилитарного характера.
В границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:
- организация дорожно-пешеходной сети;
- обустройство мест сбора мусора;
- разработка системы освещения;
- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.
Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического
вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые
требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора
должно происходить не реже двух раз в день.
Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения
данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку
путём размещения фонарей на поворотах.
Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его
озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории,
связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). У проектируемого здания между
площадками и дорожками рекомендуется устроить газон, обширные цветники и посадить деревья,
цветущие кустарники. Для озеленения необходимо подобрать декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.
Также рекомендуется покрыть газоном всю озелененную территорию. Для его устройства применимы смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок).
Все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться.
Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду.
Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум
становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как
правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые
повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают
производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.
Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является автомобильный транспорт. Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При
малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным
источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может
стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей
на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного
средства определяется рядом источников и для разработки предложений с целью снижения уровня
шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.
Для необходимого снижения уровней звука проектом планировки предложено:
- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от
зон размещения объектов, являющихся источником шумового загрязнения;
- создание системы паркирования автомобилей;
- формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите.
Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые
растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся
растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.
6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных
проектом планировки территории:
1. Разработка проектной документации по строительству здания, а также по строительству сетей
и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительны-

ми нормами и правилами, техническими регламентами.
2. Строительство планируемого объекта капитального строительства и подключение к системе
инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на
основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для
введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное состояние

Расчетный
срок

1. ТЕРРИТОРИЯ
1.1

Территория в границах проекта планировки

га

-

1,09

1.2

Территория в границах красных
линий в границах проекта планировки

га

-

1,09

1.3

Плотность застройки

%

-

15,06

1.4

Коэффициент плотности застройки

-

-

1,14

чел.

-

495

тыс.м2

-

12375

кол-во домов

-

1

2. НАСЕЛЕНИЕ
2

Общая численность постоянного
населения

3. ОБЪЕКТЫ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3

Общий объем жилищного фонда

4. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.1

-

5.1

Водоснабжение

куб. м./в
сутки

-

78

5.2

Водоотведение

куб. м./в
сутки

-

65

5.3

Общее потребление тепла на
отопление и горячее водоснабжение

Гкал/ч

-

0,218

5.4

Газоснабжение

куб. м./год

-

-

5.5

Электроснабжение

МВт

-

0,08

6.1

Улично-дорожная сеть, в том числе:

км

-

0,33

Проезды

км

-

0,33

Протяженность системы ливневой
канализации

км

-

0,25

открытый водоотводной лоток ливневой канализации

км

-

0,25

5. ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6.1.1
6.2
6.2.1

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
8.1 Инженерная подготовка территории
Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.
Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с
помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет
важное значение в создании необходимых условий для застройки территорий, отдельных зданий и
сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При
подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс
земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс
земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений,
объектов инженерного и транспортного обеспечения.
Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории проекта планировки
осуществляется с участков застройки, площадок различного назначения и территорий зеленых насаждений с помощью вертикальной планировки поперечными и продольными уклонами проезжей части
улично-дорожной сети. Ливневые стоки поперечными уклонами улично-дорожной сети направляются в придорожные канавы-лотки. В местах пересечения лотков с проезжей частью проектом закладывается строительство водопропускных труб под проезжей частью. Затем лотками, повторяющими
продольный уклон проезжей части ливневые стоки, направляются за пределы проекта планировки, на
локальные очистные сооружения ливневых стоков, расположенные в северо-восточной части территории, указанных в утвержденном проекте планировки.
Общая протяженность водоприемного лотка составляет 0,25 км.
В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой
мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно уходит за пределы проекта планировки.
Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также
окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий проектируемой
территории определены следующие виды покрытий:
- асфальтобетон: проезды;
- тротуарная плитка: тротуары;
- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.
Данные виды покрытий прочные, экологически безопасные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен
обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰).
Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до
значения коэффициента уплотнения равному 0,98.
8.2 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,
СП 42.13330.2016, основных положений СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002
«Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:
- инвалиды,
- люди с временным нарушением здоровья,
- беременные женщины,
- люди старших возрастов,
- люди с детскими колясками и т.п.
Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства
и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется
без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.
Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест
обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего
пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.
Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся
целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное
время суток.
В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть
при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:
- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный 2% (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.7.);
- необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;
- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.);
- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м (согласно СП
59.13330.2012. п.4.1.9.);
- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;
- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств,
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.
Проект планировки осуществляет формирование застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все
вновь строящиеся здания должны быть обеспечены как минимум одним входом, приспособленным
для маломобильных групп населения.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных
средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, использования их инвалидами, создание
условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в
бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

Сорт обуславливает количество и качество урожая, возможность получения
оздоровленного посадочного материала. Садоводы, подбирая для себя сорта,
должны обратить внимание на их возраст
(по году начала использования, с оговоркой, что не всё старое – хуже!), сроки
созревания, перспективу и возможность
создания дополнительных условий для
культивирования в своей местности (например, укрытия), ориентируясь на климатические условия мест их создания.
Так, в отличие от Приморья, все селекционные учреждения от Камчатки
до Урала находятся в зоне ежегодного
устойчивого мощного или достаточно
мощного снегового покрова, чтобы обеспечить естественное укрытие посадок
до самой весны. Поэтому при выборе сортов (ягодных культур особенно) предпочтение следует отдавать сортам по происхождению максимально приближенным
к местам посадок.
За последнее время из числа районированных исключены одни из самых
надежных и лучших сортов яблони для
Приморья – Зеленка сочная, Атлантка,
Слава Приморья, Рублевое, созданные на
Приморской плодово-ягодной опытной
станции и популярные у садоводов по
настоящее время. Восстановление этих
сортов в районировании возможно, но
только по желанию самой станции. Перечень районированных сортов Яблони см.:
http://antonovsad.ru/article/show/632
У некоторых культур нет специальных
районированных сортов для дальневосточного региона, то есть районированными считаются все сорта, используемые

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

в российском садоводстве.
Так, у Смородины золотистой, известной своим декоративным обильным
желтым цветением, при этом имеющей
съедобные ягоды, районированными считаются все сорта, выращиваемые в России:
Алтаргана, Байкальская синева, Барнаульская, Бусинка и другие.
У жимолости также районированы все российские
сорта. Например, можно
назвать сорта жимолости,
районированные научно-исследовательскими
учреждениями и селекционерами
европейской части России
- Альтаир, Амфора, Виола,
Волхова, Гжельская ранняя,
Гжельская поздняя, Влада,
Волшебница, Длинноплодная, Таежная, Маша, Синеглазка, Радость и др.
У винограда нет специальных сортов
в районировании Дальнего Востока. Но
по всем зонам выращивания винограда в
стране, следовательно, и на Дальнем Востоке, допущены к использованию многие
сорта винограда столового, технического
и универсального.
Виноград столовый – это сорта винограда, ягоды которых, согласно хозяйственной классификации, потребляются
в свежем виде. К ним относят сорта Белый ранний, Нежность, Победитель, Антрацит, Аннушка, Мадлен, Ананасный,
Преображение и другие.
Виноград технический – сорта этой
группы используются, как правило, для
приготовления крепких, столовых, десертных вин и шампанского. Они характе-

ПРОСТО И ПОЛЕЗНО
1). Иногда старые яблони перестают
цвести, поэтому их нужно немного простимулировать. Забейте в плодовое дерево
гвоздь, и оно зацветет. В Индии садоводы
делают то же самое с кокосовыми пальмами. Эта процедура абсолютно безвредна
для дерева.
2). Если растение сбрасывает цветки,
бутоны и завязи, вам поможет сульфат
магния (английская соль, сульфат магнезии).
Это естественный минерал, который добывается из морской воды. Результат практически
мгновенный. Растворите 2 ст. л. сульфата в
литровой бутылке теплой воды и хорошенько взболтайте. Опрыскивайте растения раз
в две недели от начала цветения и до того
времени, пока не соберете плоды.
3). Железо необходимо растениям для
роста, при его дефиците их листья желтеют. Это обычно происходит из-за избытка
фосфора в земле. Поместите несколько ржавых гвоздей в воду и опрыскивайте ею растения. Это поможет быстро решить проблему.
4). С грибковыми заболеваниями лучше всего борется сода. В 3 литрах теплой
воды разведите 1 столовую ложку соды и
опрыскивайте этой жидкостью растения.
Вода должна полностью покрыть растение
и стечь в почву.
5). Молоко очень полезно для растений.
Некоторые хозяйки впрыскивают шприцем
молоко прямо в стебель растения. Разбавленным молоком можно опрыскивать зону корней и листву. Обязательно разбавляйте молоко и не используйте его слишком часто.
6). Медные монетки предотвращают
появление грибка. Заройте несколько монет
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в землю вокруг растения, и медь уничтожит
грибковые споры.
7). Используйте сладкую газированную
воду в качестве ловушки для насекомых.
Оставьте немного газировки в бутылке и
повесьте ее на плодовое дерево. Но этот
способ не рекомендуется использовать в
период цветения.
8). Древесная зола полезна для почвы,
где растут спаржа, брокколи, бобы, свекла.
Кофейной гущей удобряйте розы, азалии,
рододендроны.
9). Этот совет может показаться забавным, но растения любят музыку. Исследования показывают, что джаз и классическая
музыка благоприятно влияют на состояние
и рост растений. Этим трюком пользуются
даже на знаменитых виноградных плантациях.
10). Совет для огородников, кто не переносит перчатки на руках: намочите руки
водой и тщательно намыльте их обычным
хозяйственным мылом до высыхания. И
можно приступать к работе. Выполнили работу - тщательно смыли всю грязь. Плёночка из хозяйственного мыла сохранит руки во
время работы с землёй, и впоследствии, после смывания, руки будут чистые и мягкие.
Хозяйственное мыло - хороший антисептик.
11). Как известно, сажать растения нужно на определенном расстоянии друг от
друга. Отмерьте нужную длину с помощью
сантиметровой ленты и сделайте отметку на
ручке лопаты. Теперь измерить расстояние не
составит труда - лопата выручит, когда рулетки нет под рукой.
12). Не стоит пренебрегать таким важным

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ризуются умеренным сахаронакоплением и медленным снижением кислотности
сока. Допущенные для Дальнего Востока
сорта – Рубин АЗОС, Алиевский, Андреевский, Ермак, Зеленолугский рубин,
Маныч, Рябинский, Стременной.
Виноград универсальный – сорта

этой группы ближе к техническим, т.к. используются чаще для переработки. Их происхождение следующее: Московская область – Мечта Скуиня, Московский белый,
Московский дачный, Московский устойчивый, Подарок ТСХА, Ранний ТСХА,
Скунгуб 2, Скунгуб 6, Юбилей Скуиня;
Оренбург – Память Домбковской; Барнаул
– Катыр, Тамбовская обл. – Аромат лета.
Актинидия. В России районировано
43 ее сорта без указания видовой принадлежности. Почти все они созданы в
европейской части страны: в Московской
области – 34 сорта, Самарской области –
3, Сочи – 4 и только 2 сорта, Ганибер и
Робинзон, получены на дальневосточной
опытной станции.
А. Живчиков,
кандидат с/х наук
https://antonovsad.ru/

моментом, как отметка растений, - подпишите, где что растет. Бирки очень удобны,
теперь вы не забудете, какие растения растут
на ваших грядках. И не перепутаете их с сорняками. Куски старой черепицы прекрасно
подходят для изготовления табличек с названиями растений. Вариант для настоящих
эстетов: напишите на камешках имена любимой растительности. Можно даже на латыни!
13). Не забывайте защищать растения
от внезапных холодов - накрывайте их на
ночь горшками, когда температура существенно понижается. Это спасет всходы от
переохлаждения.
14). Тля - бич всех дачников. Необходимо использовать средства, защищающие сад
от тли, но, если всё же она появилась, - не
отчаивайтесь. Скотч поможет убрать тлю с
пораженных растений одним махом. Оберните руку скотчем липкой стороной кверху и
приступайте к добросовестному очищению
сада. Кстати, с тлей можно бороться и при помощи мыльного раствора.
15). Помидоры и огурцы нуждаются в
достаточном количестве воды, чтобы нормально развиваться и плодоносить. Нужное количество имеет решающее значение:
если влаги слишком мало, растения засохнут,
если много - могут начать гнить у корней.
Обычная пластиковая бутылка поможет вам
позаботиться о достойной системе орошения.
Для начала отрежьте дно бутылки и сделайте
несколько отверстий в крышке. Затем просто
вставьте бутылку в землю горлышком вниз и
заполните ее водой. Система полива готова!
Растения будут брать столько влаги, сколько
им требуется, без излишеств.
16). Овощной бульон - лучшее удобрение! Воду, в которой варились овощи, стоит
подливать в свой огород - всё будет расти, как
на дрожжах.

Вкусные рецепты

РУЛЕТЫ
ИЗ КАБАЧКОВ С ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты:
небольшие кабачки – 2-3
шт., спелые помидоры – 2
шт., твердый сыр – 250 г,
сладкий перец красного цвета – 1 шт.,
чеснок, сметана, специи, зелень.
Как приготовить:
1. Каждый кабачок разрезаем вдоль должны получиться длинные пластинки.
2. Посолите, поперчите и оставьте их
на 10 минут в стороне.
3. На маленьком количестве масла обжарьте каждый кусочек кабачка.
4. Чеснок и сыр натираем на мелкую
терку. Добавляем сметану и перемешиваем с чесноком и сыром.
5. Каждый листик кабачка смазываем
соусом, на один край кладем кусочек помидора и перца.
6. Скручиваем рулеты. Для того, чтобы они не распались, можно использовать шпажки и зубочистки.
7. Выкладываем рулеты на блюдо с
салатом и зеленью. Можно слегка полить рулеты соусом.
КОТЛЕТКИ ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты: кабачки – 0,5 кг,
брынза – 100 г, яйцо – 1 шт., мука –
2 ст.л., масло.
Как приготовить:
1. Очищаем кабачки и отделяем мякоть. Натираем ее на терку.
2. Добавляем соль, перец и оставляем на 15 минут. Это время необходимо,
чтобы из кабачков ушла лишняя жидкость. Просто вылейте ее.
3. К отжатой кабачковой мякоти добавьте яйцо, муку и измельченную
брынзу.
4. Сформируйте котлеты и поджарьте
их на масле.
5. Подавайте с соусом из сметаны и
укропа.
17). Семена прорастут без проблем,
даже если их оболочка очень твердая - не
забудьте только поставить их в чашку с
теплой водой на ночь. Для фасоли это особенно полезно!
18). Некоторые семена нужно проращивать перед тем, как высадить в землю. В
горшке условия для всхода идеальны, семена
прорастают и пускают корни. Но, когда семечка оказывается в земле, на нее начинают
действовать неблагоприятные факторы - от
насекомых до перепадов температуры. Сделайте защитный панцирь из картона для
любимых растений! Используя валик от туалетной бумаги, можно обезопасить семена в
земле от внешних воздействий. Картон разлагается в почве, поэтому его не нужно потом
выкапывать. Пересаживайте семена в таком
удобном рулоне сразу в землю.
19). Уход за растениями, которые любят
виться, требует особой старательности.
Главная задача - сделать клумбу ухоженной
без потери комфорта для зелени.
20). Обычный желоб - прекрасная основа для выращивания клубники и других подобных культур. Разрежьте желоб на
части обычной ножовкой. Проделайте в дне
небольшие отверстия для воды. Богатый урожай в таких условиях обеспечен!
21). Убивайте сорняки собственным
нетоксичным средством, в состав которого входят: 4 л уксуса (9%, а не 70% (!) 250 г
столовой соли и 1 ст. л. средства для мытья посуды. Опрыскивайте им сорняки в
жаркий день.
22). Используйте яичную скорлупу для
выращивания рассады и удобрения почвы (разбрасывайте измельченную скорлупу
по участку).
23). Посыпайте участок горькой или эпсомской солью. Это сделает растения более
густыми и цветущими.
https://www.liveinternet.ru/users/iriska4/
post394205214

НА ДОСУГЕ
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ОБНОВЛЕНИЯ
В ДРАМТЕАТРЕ

Гороскоп с 19 по 25 ноября
ОВЕН. Благоприятный период. Особенно удачным
будет конец недели: большинство дел завершится
в вашу пользу, а неприятности обойдут стороной.
Преодолеть сложности в любви в середине недели поможет
шестое чувство. И вообще, вам пора отдохнуть от переживаний в личной жизни. В субботу вы с головой погрузитесь в
домашние дела.
ТЕЛЕЦ. Возможно повышение эмоционального фона, это не даст вам расслабиться как следует.
Свести к минимуму неприятности поможет осторожность. В остальном неделя будет стабильной и весьма
удачной. Среду и четверг лучше посвятить делам, а выходные используйте для общения с любимым человеком и получения знаний.
БЛИЗНЕЦЫ. Намечается очень спокойная и размеренная неделя. Исключение составит четверг. В этот
день могут случиться либо серьезные перемены,
либо досадные провалы. Хороший период для смены обстановки. Не обижайте близкого человека, он в какойто мере от вас зависим, и ему это тяжело переносить.
РАК. Звезды пророчат Ракам период повышенной
продуктивности и успех в самореализации, особенно в середине недели. Важно сохранять золотую
середину во всем. А в любви сейчас не стоит проявлять ни
сильной навязчивости, ни полного безразличия. В выходные
рекомендуется сменить обстановку и забыть о насущных делах и бесконечных обязанностях.
ЛЕВ. Начало недели будет непростым. Не действуйте необдуманно. Если обстановка вокруг вас
накаляется, постарайтесь не оказаться в эпицентре
событий. Хорошее время для восстановления давних связей.
В выходные можно смело приглашать к себе гостей, устраивать свидания.
ДЕВА. Неделя подходит для размеренной работы,
спокойных дел. Начинать новые проекты пока не
стоит, как и впутываться в авантюры, связанные с
деньгами. Все важные решения принимайте на холодную голову, не спрашивая ни у кого советов. Опасайтесь
разногласий в семье, будьте предусмотрительней к близким.
ВЕСЫ. Ожидает невероятно позитивная неделя.
Единственной проблемой будут скачки настроения,
и то лишь в первые дни. Поднять его можно двумя
способами: укрепить отношения с близкими, или сфокусировать внимание на работе. Малознакомые люди могут быть
полезными, но лучше не открывать им душу.
СКОРПИОН. В начале недели можно заняться
самоанализом, а среду и четверг посвятите размеренным делам и душевному отдыху. Самые сложные дела оставьте на следующую неделю. Предстоят новые
знакомства. Они пойдут вам на пользу. Но, если не можете
сдержать эмоций, лучше побыть в одиночестве. Звезды рекомендуют не переутомляться.
СТРЕЛЕЦ. Чтобы оставаться на позитивной волне,
не общайтесь с негативными людьми. Любые начинания сейчас окончатся неудачей, лучше их отменить. Пришло время выполнения данных ранее обещаний,
а также романтики в личных отношениях. А на выходных не
стоит работать – отдохните.
КОЗЕРОГ. Пик вашей энергетики придется на среду, поэтому посвятите ее самым важным и приятным делам. Остальные дни не подходят для новых
начинаний. Впрочем, действуйте уверенно, настойчиво, но
тактично, тогда при любых обстоятельствах вы добьетесь
желаемого. В отношениях с близкими действуйте осторожнее, чтобы не спровоцировать конфликт.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет насыщена событиями.
Есть риск совершить какой-нибудь необдуманный
поступок. Проявите выдержку. На этом будет строиться ваша удача во всех сферах жизни. Астрологи советуют
избегать публичных ссор и всплесков ревности. В конце недели рекомендуется отдохнуть и уделить внимание себе.
РЫБЫ. Эту неделю лучше провести с максимальной пользой. Не стоит бояться работы и постоянной
занятости. Неожиданные проблемы сведутся к минимуму. А воскресенье и вовсе станет днем глобальных, но
невидимых изменений. На выходных вам захочется остаться
наедине с собой. Попросите близких быть лояльнее к вам в
эти дни.

Решения по свету и звуку, разработанные специалистами Asia Music и реализованные ими в Театре драмы г. Комсомольска-на-Амуре, признаны
лучшими в России и СНГ по итогам национальной
премии ProIntegration Awards 2018.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам участок под ИЖС (15 соток,
скважина, фундамент, хоз. постройки,
насаждения). Т. 8-924-921-74-00, 8-963828-72-77.
l Продам однокомнатную, пр. Строителей, 54, 4/5, 600 тыс.руб. Торг. Т. 8-924223-50-76.
УСЛУГИ

l Печник (ремонт и чистка печей).
Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-74-00.

– При работе в Комсомольске-на-Амуре перед нами
стояла задача выполнить техническое оснащение объекта с учетом не только требований заказчика, но и
особенностей существующих механизмов технологического оборудования театра. Основная сложность заключалась в том, чтобы подобрать приборы, идеально
подходящие к уже установленному ранее оборудованию, и интегрировать их, не потеряв функционала, –
сообщил генеральный директор Asia Music Борис Рожанский.
Компания названа победителем в номинации «Лучшее решение по свету и звуку для объектов развлекательного сектора». Для театра специалисты Asia Music
создали индивидуальный двухэтапный (для малого и
большого залов) проект оснащения профессиональным звуковым и световым оборудованием, учитывающий уже имеющиеся в организации приборы, особенности залов и сцены, выполнили интеграцию, а также
изготовили и установили кресла в малом зрительном
зале и светодиодный экран в большом. Реализация проекта заняла, в общей сложности, порядка 1,5 лет.
Юлия Барахтенко

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных
труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час.
Т. 8-909-899-28-87.
l Ремонт холодильников, стиральных
машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914546-22-78, 8-909-845-08-87.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.21 Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 09.00 Литургия.
Чт.22 17.00 Акафист прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.24 11.15 Панихида. 17.00
Всенощное бдение. Таинство
Исповеди.
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- Господи, внуши этому льву хримундире,
а
наши
соседи
по даче постостианские мысли.
янно
приезжают
и
шашлык
делают?
Лев встаёт на колени:
—
А
потому,
сынок,
что
они
лени- Боже, благослови пищу мою!
вые
бездари
и
не
могут
картошку
по***
садить,
прополоть
и
ухаживать
за
ней!
- Сынок, сходи в магазин.
***
- А волшебное слово?
Ищу активную женщину! Кратко о
- Интернет отключу!
себе:
10 гектаров огорода!
- Уже бегу!
***
***
—
Кума,
ну
как
у
тебя дочка устроЖена не выдержала и навела поилась?
рядок в гараже. Охваченный чувством
— Отлично... Муж любит, шубы поблагодарности, муж невзначай перекупает,
на курорты возит...
мешал все семена, приготовленные для
— А сын? ...
посадки.
— А сыну стерва попалась... То
***
шубу
ей купи, то на курорт свози...
- А я братику на Новый год подарок
***
под ёлку положила!
Сколько
о
себе
ни
рассказывай, за
- И как? Ему понравился?
спиной
расскажут
интереснее!
- Не знаю, он до сих пор его ищет....
***
Тайга то большая!
Есть
такие
женщины,
которые гордо
***
говорят:
"Я
одна
такая!
".
Смотришь на
Учитель музыки говорит
такую и думаешь: "И слава богу! ".

Вс.25 Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 09.00 Литургия.
Вт.27 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Заговенье на Рождественский
пост.
Ср.28 Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
09.00 Литургия. Начало Рождественского поста.
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№ ПИ ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

значком ® или надписью "реклама",
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на предлагаемые услуги или
товары, подлежащие лицензированию и
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за
достоверность сведений, содержащихся в
объявлениях и рекламе, оставляя за собой
право на редактирование материалов и
объявлений.

Стоимость платных объявлений:
50 руб. (до 10 слов)
В одном объявлении - 1 предмет

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК»,
адрес типографии: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Павловского, 11. Тираж –
1500 экз. Объем - 5 п.л. Подписано в
печать: фактически - 10.00, по графику - 10.00.
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ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ОТ «МЕХОВЫХ ТРАДИЦИЙ»

Зимний сезон в России набирает обороты! Хотя капризная погода местами
преподносит всевозможные сюрпризы в виде дождей, ураганов и других неприятностей, все равно регион за регионом постепенно погружаются в царство морозов, снега и льда! А какая же зима без натурального меха! Он окутывает, согревает, и тело в нем дышит! Ну, а красота натуральной шубы любую женщину
превращает в королеву!
В разгар мехового сезона компания «Меховые традиции» спешит порадовать
своих покупательниц новыми приятными сюрпризами:
l Полностью обновлен и глобально пополнен ассортиментный и размерный
ряд. Огромный выбор шуб из меха норки, овчины, нутрии, лисицы, песца; модные
парки, жилеты и шапки.
l Очень много новинок, которые представлены впервые. И это не только
шубы, но и недорогие по цене, но очень красивые и практичные кожанные пуховики с меховой отделкой – незаменимая вещь на сырую или снежную погоду.
l СПЕЦцены на новинки сезона! Норка - 44 900 р., овчина – 7 500 р.
l Товар дня – максимально низкая цена на определенные модели!
Изделия прошлого сезона участвует в РАСПРОДАЖЕ со СКИДКАМИ до 80%!
Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ без
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате мы заплатим за вас.
А самое главное - все шубы на выставке «Меховые Традиции»
КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Все новые коллекции и приятные сюрпризы вас ждут:
28 НОЯБРЯ В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ (г. Амурск, ул. Амурская, 8), с 10.00 до 19.00
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.
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