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Страховые программы  от страховой ком-
пании «Колымская» помогут детям стать 
образованными людьми.

Важная подсказка
Начало школьной жизни - целая эпоха в судьбе каждо-
го человека. Вместе с первоклассником эту пору его 
взросления в полной мере проживает и вся его семья. 
Как правило, именно в это время на родителей ложится 
огромный груз ответственности, переживаний и новых 
трат из семейного бюджета. И дело не только в беспо-

койстве о том, чтобы ребенок был здоров и энергичен, и 
хорошо успевал. Не меньше забот связано с тем, чтобы 
вслед за обязательным средним образованием после-
довал новый этап его становления, развития и учебы 
- уже в высшей школе. Самую убедительную подсказ-

ку, как гарантировать семье 
оптимальное решение всех 
этих проблем, дают услуги 
СК «Колымская», чей почти 
уже 30-летний опыт работы на рынке страхо-
вания стал основой престижа и финансовой 
стабильности компании. Полис страхования 
каждого ребенка - это простое, но абсолютно 
верное решение проблем с учебой и реальная 
помощь семье.                                                                                         

Учитесь 
по программе

Чтобы учеба вашего 
ребенка не стала обузой, 
не превратилась в чере-
ду испытаний, страхов-
щики предлагают зало-
жить в первую очередь 
финансовую основу бу-
дущего. Мало ли какие 
расходы потребуются 
на то, чтобы раскрыть 
таланты и способности, 
скрытые поначалу от 
родителей и педагогов? 
Вариант решения обеспе-
чит оптимальный, про-
считанный до мелочей 
полис страхования.  Не 
стоит думать, что все лучшее до-
ступно только финансово обеспечен-
ным людям. В данном случае с вы-
бором страховки доход родителей 
не имеет решающего значения. 
Даже когда речь идет о скромных 
доходах пожилых людей, бабушек 
и дедушек, мы поможем выбрать 
страховой полис, который помо-
жет получить внукам и дополни-
тельные образовательные услуги, 
и гарантировать защищенность 
детей. Мы утверждаем, что доро-
гое не дорого.                                                                                                      

К примеру, программа «Дети+» 
даст возможность подарить ребен-
ку к школе, к выпускному, к совер-
шеннолетию, поступлению в ВУЗ, 
к свадьбе или другому значимому 
событию солидную сумму и  одно-
временно с этим позволит застра-

ховать своего ребенка от несчастного случая. Возмож-
ность накопить денежные средства и не беспокоиться 
о будущем вашего ребенка, даже если с вами случится 
несчастье, дает программа «Забота о детях+», ведь при 
временной потере страхователем возможности выпла-
чивать страховые взносы эту ответственность по опла-

те возьмет на себя страховая компания «Колымская».  
Значимые  нюансы

Впрочем, гибкие и удобные схемы платежей далеко 
не единственное достоинство «школьных» программ 
компании. 
l Важным и значимым является то, что по договорам 

страхования для работающих родителей предусмотрен 
ежегодный социальный налоговый вычет в размере 
13 процентов от уплаченных взносов за год.                                                                                                                                      
l Немаловажно, что страховые программы не со-

держат повышающих коэффициентов по спорту, если 
ребенок активно тренируется и существует опасность 
спортивных травм.
l С 1 по 31 августа 2020 года при заключении в 

офисах компании  договора накопительного страхо-
вания детей – набор канцелярии к новому учебному 
году в подарок!

 Можно сколько угодно повторять расхожую фразу: 
«Дети - наше будущее». Но сейчас пришло время не го-
ворить, а действовать. Защищая ребенка своевременно 
оформленной страховкой, оберегая его от опасностей 
и помогая успешно войти во взрослую жизнь, мы 
обеспечиваем благополучное будущее не только для 
своих детей, но и для себя.

г.  Амурск ,  ул .  Ле сная ,  3 ,  тел .  2 -46-10; 
    п. Эльбан, 2 микрорайон, 17, тел. 41-0-63.    

Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛИС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Облик города определят сами амурчане. Жители Амурска выберут об-
щественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую 
очередь в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной 
городской среды. Для этого общественной комиссией определены 8 обще-
ственных пространств, из которых амурчанам надлежит выбрать пять. Их 
благоустройство будет произведено в следующем году. Вашему вниманию 
представлены дизайн-проекты, выносимые на рейтинговое голосование, 
которое состоится с 18 по 28 августа этого года. 

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В 2021 ГОДУ ОПРЕДЕЛИТ НАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов избирательного округа № 20 

городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 

«28» июля 2020года зарегистрированы кандидаты 
в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. ЗАЛОГОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, год рожде-
ния – 1955 года рождения, место рождения – с. Дор-
мидонтовка, Вяземского района, Хабаровского края, 
место жительства (населенный пункт) - Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, место работы и 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
Субъект выдвижения - самовыдвижение.

2. ФЕФЕЛОВА НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА, год 
рождения – 1981 года рождения, место рождения – г. 
Амурск, Хабаровского края, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, граж-
данство – РФ, образование – высшее, место работы 
и занимаемая должность, временно не работающая, 
Субъект выдвижения - Хабаровское Региональное 
отделение Политической партии ЛДПР.

3. КАЛНУСЕНКО АННА  АЛЕКСАНДРОВНА, 
год рождения – 1976 года рождения, место рождения 
– с. Омми, Амурского р-на, Хабаровского края, место 
жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, 
г. Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, 
место работы и занимаемая должность, род занятий – 
КГКОУ «Школа № 4», учитель, Субъект выдвижения 
- самовыдвижение.

Уважаемые работники 
физической культуры и спорта, спортсмены, 

ветераны и болельщики спорта!
Сердечно поздравляем всех спортсменов, трене-

ров, ветеранов и любителей спорта с Днём физкуль-
турника!

Спорт сегодня объединяет физическую подго-
товку с культурой и образованием. Это часть об-
щей культуры общества, одна из сфер социальной 
деятельности, направленная на развитие способно-
стей человека. Спорт – это важнейшее средство для 
укрепления и сохранения здоровья, для становления 
личности. Поэтому он пользуется поддержкой госу-
дарства и общества. 

В Амурске массовая физическая культура и спорт 
стоят в ряду важных приоритетов социальной поли-
тики. У наших спортсменов сложились многолетние 
традиции.

Искренне желаем новых успехов всем спортсме-
нам, учащимся спортивных школ, тренерам и специ-
алистам в области физической культуры и спорта. 
Пусть у нас будет больше спортивных наград, спор-
тсменов высокого класса, а главное – здоровых и 
счастливых людей. 

С праздником вас, дорогие земляки!
Глава городского поселения 
«Город Амурск»               К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» З.М. Былкова

Уважаемые работники строительства 
и промышленности строительных материалов! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Со времен первых зодчих и до нынешних дней ваш 
труд почитается людьми как один из самых благород-
ных и важных для человека. Формирование совре-
менного ландшафта, создание достойного жилья для 
людей и необходимой инфраструктуры – прямое след-
ствие ваших усилий, воплощения в жизнь перспектив-
ных идей и замыслов, неустанной работы творческой 
мысли. Благодаря вам, вашему умению и мастерству 
в нашем городе есть все, без чего немыслима жизнь 
современного общества: жилые дома, школы, больни-
цы, промышленные предприятия. Вы вносите весомый 
вклад в благоустройство города, формирование его со-
временного облика. 

Позвольте нам выразить искреннюю признатель-
ность ветеранам, которые своей добросовестной рабо-
той внесли огромный вклад в развитие города. Вашим 
умом и руками строилось благополучие потомков.

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем вам и вашим близким счастья, 
здоровья и процветания!

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

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 

Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 893

31.07.2020                                                  г. Амурск  
Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий для проведения рейтинго-
вого голосования

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Хабаровского 
края от 22 марта 2019 г. № 94-пр «О внесении изменений 
в постановление Правительства Хабаровского края от 31 
августа 2017 года № 356-пр «Об утверждении государ-
ственной программы Хабаровского края «Формирование 
современной городской среды на 2018 – 2022 годы»,

1.Утвердить дизайн-проекты благоустройства обще-
ственных территорий, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» для проведения рейтингового го-
лосования:

1.1. Территория пляжа;
1.2 Пешеходная зона от Обелиска Славы до транс-

портной развязки «Кольцо» по пр. Мира (пр. Мира, 32 
– пр. Мира, 40);

1.3. Пешеходная зона от проспекта Строителей до 
«Больничного городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Ок-
тябрьский, 1);

1.4. Пешеходная зона от Придворцовой площади до 
территории городского парка;

1.5. Пешеходная зона от камня «Первостроителям» 
до улицы Пионерской (ул. Амурская, 10 – пр. Мира, 9);

1.6. Территория «Детской спортивно-игровой пло-
щадки» (пр. Победы, 7);

1.7. Территория МБУК «Дендрарий»:
1.8. Территория автовокзала.
2. Организационно-методическому отделу (Колесников 

Р.В.) в срок до 05.08.2020 опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Бо-
брова К.С.

4. Настоящее распоряжения вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава городского поселения К.К. Черницына

ТАМАРУ И СЕРГЕЯ 
МАРЧЕНКО

поздравляем с золотой свадьбой!
Дорогие, любимые, родные наши 

мамочка и папочка, бабушка и дедушка!
У вас замечательный и большой праздник – 

50 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Пусть в вашем уютном доме продолжают цар-

ствовать добро и согласие, теплая забота и достой-
ное благополучие.

Мамуля с папулей полвека вдвоем.
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет!
Мы вам благодарны, 
Ммы вами горды!
Удачи вам, радости, 
Счастья, весны!

Мы вас очень любим!
Ваши дети, внуки, 
правнуки

Врио губернатора Ха-
баровского края Михаил 
Дегтярёв подписал по-
становление, снимающее 
ограничения по работе 
детских оздоровительных 
лагерей и объектов обще-
ственного питания. Со-
гласно документу, лагеря 
открываются уже с 1 ав-
густа, а рестораны, кафе и 
другие точки общепита - с 
9 августа.

Работа возобновляется 
с учетом жестких требо-
ваний ко всем перечис-
ленным объектам. Так, 
детские лагеря будут за-
гружены не более, чем на 
50%. Пришкольные ла-
геря разрешено открыть 
только в тех населенных 
пунктах, где не зареги-

стрировано случаев забо-
левания COVID-19. При 
этом Роспотребнадзор 
будет контролировать вы-
полнение эпидемических 
норм.

Что касается точек об-
щепита, то открываться 
они будут в заявительном 
порядке. Сначала орга-
низация подает заявку в 
муниципалитет, и только 
после того, как специаль-
ная комиссия в течение 5 
рабочих дней проверит 
выполнение санитарных 
правил, ресторан или 
кафе сможет возобновить 
деятельность.

Пресс-служба губер-
натора и правительства 

Хабаровского края
www.khabkrai.ru 

В КРАЕ СНИМАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ И ОБЩЕПИТА

На состоявшемся заседании 
оперативного штаба при главе 
района принято решение в рамках 
краевого постановления о снятии 
коронавирусных ограничений. 
Так, дано поручение подготовить 
к открытию детский оздорови-
тельный центр «Орбита» - после 
снятия ограничений и с учетом 
выполнения всех рекомендации 
Роспотребнадзора.

А вот пришкольные лагеря нын-
че так и не заработают. В решении 
штаба четко сказано: «Отменить в 
летний период 2020 года  проведе-
ние лагерей дневного пребывания во 
всех образовательных учреждениях 
Амурского муниципального района 
с целью принятия мер по снижению 
рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции».

Относительно детских садов 

управлению образования даны сле-
дующие поручения. С 1 августа 2020 
года начать дозачисление в  дежур-
ные группы детсадов с 3 до 7 лет - на 
свободные места, с соблюдение тре-
бований Роспотребнадзора. А с 10 
августа открыть дежурные группы 
нового набора раннего возраста от 1 
года до 3 лет, тоже в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора.

Мониторинг ситуа-
ции по заболеваемости 
COVID-19, ОРВИ и 
пневмонией будет про-
должен. По информа-
ции на сайте АМР, на 3 
августа в нашем районе 
зарегистрирован 41 слу-
чай заболеваемости ко-
ронавирусной инфекци-
ей, из них: в г. Амурске 
– 28 человек, включая 1 
ребенка и 2 вахтовиков, 

работающих за пределами нашего 
района, в п. Известковый – 5 чел., п. 
Эльбан – 4 чел., п. Литовко - 2 чел, 
и 2 вахтовика, приехавшие к нам из 
других регионов. Из 41 чел. заболев-
ших снято с учета по выздоровле-
нию 16, умерло – 6, состоят на учете 
– 19.

АЛИНА СНЕЖИНА

В АМУРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЮТ «ОРБИТУ» 
И ДОУКОМПЛЕКТУЮТ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ В ДЕТСАДАХ
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

®

n Эксплуатация орудий 
промышленного лова. 
n Настройка орудий лова непосредственно 
на водоеме с рыбаками.
n Ремонт орудий промышленного лова. 
n Поддержание орудий лова 
в рабочем состоянии.

Условия:
n Работа в Новосибирской области.
n Проживание и питание за счет 
работодателя, в гостиницах предприятия. 
 n Заработная плата  120000 руб. в месяц.
При долгосрочном сотрудничестве предо-

ставим жилье в г. Новосибирске (аренда за 
счет средств работодателя).  

Т. 8-923-701-88-38

ТРЕБУЕТСЯ
мастер добычи (бригадир)

®

Вопросы от читателя

Собралась ехать на дачу, при-
шла на наш обновленный после 
ремонта автовокзал. Но всю эту 

красоту портят лавки вдоль посадочных 
платформ. Они настолько грязные, что 
неприятно присесть, везде лежат картон-
ные подстилки, имеются следы жизнеде-
ятельности голубей. 

Такое ощущение, что после ремонта 

лавочки ни разу не мыли. Подобной ан-
тисанитарии не должно быть, особенно 
сейчас, в период коронавируса. Тем бо-
лее на  автовокзале, где всегда собирает-
ся много людей. 

Кто несет ответственность за чистоту 
на остановках? 

Нина Сергеевна,
жительница г. Амурска 

ПОЧЕМУ 
НА АВТОВОКЗАЛЕ ТАК ГРЯЗНО?

Около 150 тысяч заявок поступило 
в налоговые органы России от пред-
принимателей и СО НКО для получе-
ния субсидии из федерального бюдже-
та на мероприятия по профилактике 
коронавируса, в том числе более 1400 
заявлений – в Хабаровском крае.

Как сообщили в пресс-службе УФНС 
России по Хабаровскому краю, организа-
циям и индивидуальным предпринима-
телям выплатят по 15 тысяч рублей и по 
6,5 тысяч рублей на каждого работника. 
Для ИП без наемных работников размер 
субсидии составит 15 тысяч рублей. Обя-

зательные условия для получения субси-
дии: отсутствие банкротства и прекраще-
ния деятельности, а также недоимки по 
налогам и страховым взносам - в сово-
купности более 3000 рублей.

Для получения субсидии необходи-
мо до 15 августа 2020 г. (включительно) 
направить заявление в налоговый орган 
по месту нахождения организации или 
ИП: по почте, на сайте ФНС России, че-
рез личный кабинет налогоплательщика. 
Указать в заявлении счет для перечисле-
ния средств. 

(По инф. пресс-службы 
Общественной палаты РФ,  

сайта: https://www.dvnovosti.ru)

СУБСИДИИ БИЗНЕСУ

Новые автомобили скорой помощи, 
переданные Хабаровскому краю в на-
чале этого лета от Правительства РФ, 
распределили по районам. 16 машин от-
правились работать в краевую столицу, 

Комсомольск-на-Амуре, в Вяземский, 
Советскую Гавань, Амурск, Николаевск-
на-Амуре, а также в межрайонную 
больницу Комсомольска-на-Амуре, об-
служивающую и район имени Полины 
Осипенко. 

Все микроавтобусы имеют класс "С", то 
есть выполнены в зимнем варианте. Они 
оборудованы как реанимобили, а их воз-
можности позволяют оказывать пациентам 
экстренную медицинскую помощь.

- Всего автопарк "скорых" сейчас на-
считывает 253 автомобиля. Из них 67 ма-
шин имеют срок эксплуатации до 3 лет, 

71 автомобиль – от 3 до 5 лет, 115 единиц 
– свыше 5 лет. Прошлой зимой мы уже 
получали партию из 36 "скорых". 

Эти машины были также отправлены 
в муниципалитеты, - уточнили в краевом 

минздраве.
В регионе ожида-

ют, что до конца года 
придет еще 15 новых 
реанимобилей, но уже 
в комплектации "B". 
В зимнем варианте 
установлены усилен-
ные печки, выполне-
но утепление салона. 
Во всех машинах под 
капотом стоят двухли-
тровые турбодизель-

ные двигатели. Салон оборудован самой 
современной аппаратурой: есть приборы 
ИВЛ, дифибрилляторы, электрокардио-
графы, пульсоксиметры – все, что нужно 
для реанимации.

Автомобили поступают в регионы 
по отдельной федеральной программе, 
призванной переоснастить все станции 
скорой помощи в стране. Ее реализует 
Минздрав РФ совместно с Минпромтор-
гом России.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

16 НОВЫХ "СКОРЫХ" ОТПРАВИЛИСЬ 
РАБОТАТЬ В РАЙОНЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

мастер добычи (бригадир)

Капитальный ремонт большого участ-
ка теплотрассы ведется сейчас вдоль 
проезжей части автодороги по ул. Пи-

онерской. В связи с этим уже дважды 
временно приостанавливалось движе-
ние автобусов  через Южный микрорай-
он. Однако, как заверил руководитель 
Амурского эксплуатационного района 

Комсомольских тепловых сетей Игорь 
Шильников, перерывы носят временный 
характер, и движение прекращается не-

надолго. 
Полностью завершить работы  по тех-

перевооружению участка теплотрассы 
№ 16, как это обозначено в «паспорте 
объекта», подрядчик должен, согласно 

контракту, до 15 сентября, вместе с вос-
становлением нарушенного благоустрой-
ства. 

В районе пр. Строителей, 13 по-
следствия зимнего порыва, повлекшего 
укладку временного трубопровода через 
тротуар, пока еще до конца не устранены. 

Непосредственно с тротуара длинную 
трубу, затруднявшую движение пешехо-
дов, ремонтники убрали. Но заменить 
основной трубопровод, который прорва-
ло в нескольких местах, в этом году, по 
словам Игоря Шильникова, не удастся, 
поэтому предстоящий отопительный се-
зон на этом участке вновь будет запитан 
по «времянке». 

Сейчас ведется ее переустройство по 
новой схеме, и не исключено, что в на-

земном варианте этот временный трубо-
провод будет эксплуатироваться еще не 
одну зиму.

АННА РОЩИНА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
На заседании штаба при городской администрации руководители предприятий сферы ЖКХ и энер-

гетики еженедельно сообщают информацию о ходе ремонтных работ и подготовке подведомствен-
ного хозяйства к новому отопительному сезону.

Фото: Вячеслав Реутов
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ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Фотосалон на 
свежем воздухе» 
открылся у входа 
городского краевед-
ческого музея. 

Он оформлен как 
экспозиция в вин-
тажном стиле. На 
комоде времен 50-х 
годов стоит теле-
фон 30-х годов и 
компактный теле-
визор 80-х. Рядом 
деревянные стул и 
детское кресло-ка-
чалка, два кожаных 
чемодана с зонти-
ком. На вешалке 
- мужские пальто с 
кепками и шляпами 
и красный женский 
плащ со шляпкой. 
Экспозиция распо-
ложена на фоне отпечатанного постера из 
репродукций советских газет. 

Экскурсовод Елена Белоусова сказала, 
что амурчане и гости города могут фотогра-
фироваться в открытом фотосалоне, и что 
его экспозиция время от времени будет ме-
няться. Рядом расположен стенд с сувенира-
ми и книгами об Амурске и районе. 

Активно использует музей в своей рабо-
те и онлайн мероприятия. В их числе – ин-
тересная и необычная экскурсия. Взяв как 
путеводитель мою акварельную археоло-
гическую карту Амурского района, которая 

украшает зал археологии и этнографии, на-
учный сотрудник музея Ольга Петровна 
Киршова сделала четырехсерийный фильм-
экскурсию не только по залу, но и по древней 
истории нашего города и района. 

Фильм можно посмотреть на сайте му-
зея и на ЮТубе. Ольга Петровна показала 
во всех ракурсах археологические находки 
из витрин музея, подробно указав места их 
раскопок на моей карте. На мой взгляд, это 
первый историко-познавательный фильм в 
Амурске. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 художественное фото автора

Вот и выросли на высоту двухэ-
тажного дома первые пирамидальные 
тополя нашего города. Эти 7 деревьев 
растут на аллее посреди авто-
дороги, дальше поликлиники, 
напротив домов по пр. Стро-
ителей, 54, 56 и 58а. У них 
белые стволы, темно-зеленые 
блестящие листья, плотно при-
жатые к стволу ветки строго 
пирамидальной кроны. 4 мощ-
ных дерева, три поменьше. 
Еще один тополь полностью 
высох и стоит без листьев, он 
не прижился рядом с пыльной 
автодорогой. 

Тем не менее, уникальный 
эксперимент по посадке пира-
мидальных тополей в Амурске 
можно считать удачным. Такие 
тополя в Хабаровском крае не 
растут. Их привез почти десять 
лет назад из Приморья – ро-
дины дальневосточных пира-
мидальных тополей – руково-
дитель Музея природы центра 
«Натуралист» Владимир Алексан-
дрович Иванов и посадил недалеко 
от поликлиники с помощью воспи-
танников центра. Поначалу деревья 
были слабыми и не выделялись, но за 
последние годы укоренились и научи-
лись выживать в суровой городской 
среде Приамурья. У этих семи дере-
вьев есть собратья по акклиматизации 
в Комсомольске: три высоких пира-
мидальных тополя украшают офис 

Комсомольского заповедника. А са-
мый высокий и  самый старый в Хаба-
ровском крае пирамидальный тополь 

возвышается над селом Пивань, куда 
его привезли из того же Приморья в 
1965 году. То есть тополю в Пивани 
сейчас  55 лет! Он достиг высоты пя-
тиэтажного дома и трехметрового об-
хвата руками. 

Пожелаем дорасти до такого же по-
чтенного возраста нашим амурским 
тополям! 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ТОПОЛЯ АМУРСКА 

ФОТОСАЛОН И НОВЫЕ 
ВИДЕОЭКСКУРСИИ

С 1 января 2020 года была проведена индексация 
страховых пенсий на 6,6%. В результате увеличенную 
пенсию получают все неработающие пенсионеры. 

Средний размер страховой пенсии в крае составляет 17 
760 рублей, в Амурском районе - 17830 рублей.
n Средний размер страховой пенсии по старости: в крае 

- 18 194 руб., в Амурском районе - 18286 руб.
n Средний размер страховой пенсии по инвалидности: в 

крае – 11 121 руб., в Амурском районе - 10862 руб.
n Средний размер страховой пенсии по случаю поте-

ри кормильца: по краю – 10 806 руб., в Амурском районе 
-10639 руб.

Всего численность пенсионеров, состоящих на учете в 
территориальных органах ПФР Хабаровского края, состав-
ляет 390,2 тыс. человек. Из них получателей страховых 
пенсий по старости - 339,6 тыс.(87%), по инвалидности - 
10,5 тыс. (2,7%), по случаю потери кормильца 
- 10,4 тыс. (2,7%). Социальные пенсии получают 28,9 тыс. 
чел. (7,4%). 

В Амурском районе: на учете состоит 22,2 тыс. пенси-
онеров, из них получателей страховых пенсий по старости 
- 18,9 тыс.(85,1%), по инвалидности - 0,6 тыс. (2,7%), по 
случаю потери кормильца - 0,6 тыс. (2,7%). Социальные 
пенсии получают 2,1 тыс. чел. (9,5%). 27,6%  пенсионеров 
продолжают трудовую деятельность.

За 6 мес. 2020 года в крае было назначено 7 197 страхо-
вых пенсий по старости при достижении 55,5 лет женщи-
нам, 60,5 лет - мужчинам. При этом обязательным условием 
для них являлось наличие не менее 11 лет страхового стажа 
и не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов, количество которых зависит от  размера официальной 
заработной платы и продолжительности страхового стажа. 

Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффици-
ентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 
соответственно.

Свыше 80% жителей края обратились за назначением 
пенсии и выбрали способ её доставки через электронный 
сервис на сайте ПФР и на Едином портале госуслуг.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА, 
зам. руководителя клиентской службы ПФР 

(на правах отдела) в Амурском районе

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
ПЕНСИОНЕРЫ?

Дистанционное обучение и сдвиг 
сроков экзаменов не могли, безуслов-
но,  не повлиять  на процесс подго-
товки к итоговой аттестации, в том 
числе психологически. Тем не ме-
нее, выпускники выдержали период 
испытаний, а по некоторым пред-
метам  средний балл даже улучшен 
по сравнению в предыдущим годом, 
хотя стобалльников (набравших 
максимально возможные 100 бал-
лов на экзамене) среди амурских 
выпускников 2020 года нет.

О том, какие именно достигнуты 
результаты по экзаменационным 
дисциплинам, проинформировала 
на аппаратном совещании при главе 
района начальник управления обра-
зования Наталья Сиденкова. 

Традиционно наибольшее коли-
чество экзаменуемых было по рус-
скому языку - 231 человек. Средний 
балл – 68, это на 1 выше, чем в 2019 
г. Лучший результат показал уче-
ник школы № 9 Сергей Чирков – 96 
баллов. На втором месте – ученица 
Эльбанской школы № 3 Дарья Запо-
рожец – 94 балла. Еще 5 выпускни-
ков набрали по 91 баллу и 6 человек 
– по 87-89 баллов. 

ЕГЭ по математике в этом году 
был только профильным. Его сдава-
ло 118 человек. Средний балл – 46, 
это чуть ниже, чем в 2019 г. (47,9). 
Самый высокий результат – 86 бал-
лов – вновь у Сергея  Чиркова. Вик-
тор Воротняк из школы №2 набрал 
80 баллов. 

Однако 10 человек не преодолели 
минимальный порог в 27 баллов по 

математике. Есть такие и по другим 
предметам. Случись это ранее, им 
бы пришлось пересдавать экзамен 
в резервные дни (либо сразу после 
основной волны ЕГЭ, либо осенью), 
но в этом году, в связи с поправками 
на коронавирус, аттестаты всем вы-
пускникам выдали еще до начала 
ЕГЭ, по итогам учебного года, по-
этому и у этих ребят есть шанс по-
ступить в учебные заведения.

Ощутимо «подрос» средний балл  
по физике: с прошлогоднего 39 до 
45,3. Этот предмет сдавало 39 че-
ловек. Лидирует Сергей Чирков с 
95 баллами. Информатику и ИКТ 
сдавало 37 человек. Средний балл 
- 49,2 (в 2019-м – 54,7). Лучший 
результат – у Ивана Маевского из 
СОШ № 3 г. Амурска - 92 балла. На 
втором месте Михаил Минаковский 
из той же школы – 88 баллов. Исто-
рию сдавало 42 человека. Средний 
балл – 50 (в 2019 году – 49). Луч-
ший результат - у Светланы Гав-
риш (СОШ № 9) – 96 баллов. Есть 
также 90-балльница – Анастасия  
Пинигина из СОШ № 3 п. Эльбан, 
и несколько ребят набрали от 75 до 
85 баллов. Литературу сдавало 18 
человек. Средний балл – 51 (в 2019-
м – 57). Самый высокий результат 
показал Константин Бурим из СОШ 
№2 г. Амурска – 84 балла. Высокие 
показатели еще у двух выпускниц: 
Дарьи Запорожец (СОШ №3 п. Эль-
бан) – 77 баллов и  Алины Валя-
ловой (СОШ № 3 г. Амурска) - 70 
баллов. Географию сдавало 5 чело-
век (год назад – ни одного). Все они 

преодолели минимальный порог, 
средний балл – 55,6.

По английскому языку  все вы-
пускники  преодолели минималь-
ный порог в 22 балла. Средний те-
стовый балл –  64,2 ( в 2029 г. – 63). 
Лучший результат показала Свет-
лана Гавриш – 96 баллов. У Алены 
Луневой из СОШ №9 92 балла, у 
Анастасии Забильской (та же шко-
ла) – 91 балл. По биологии средний 
балл – 45,1 (в 2019 г. – 41,1). По хи-
мии средний балл - 44,8 (в 2019 г. – 
45). Лучший результат – у Миланы 
Луневой из СОШ № 6 - 80 баллов. 
По обществознанию средний балл 
остался на прошлогоднем уровне – 
51. Лучше всех сдали ЕГЭ по этому 
предмету Юлия Гутникова из СОШ 
№ 6 - 92 балла и Анастасия Забиль-
ская из СОШ № 9 - 90 баллов. Еще 
9 ребят набрали от 81 до 89 баллов. 

Как отметила Наталья Сиденко-
ва, по итогам ЕГЭ видны позитив-
ные подвижки по тем предметам,  
на которые акцентироваллось вни-
мание при реализации совместно с 
компанией «Полиметалл» проекта 
«Пять шагов к успеху». Он направ-
лен на повышение знаний обуча-
ющихся по физике, информатике, 
английскому языку и другим пред-
метам, с привлечением специали-
стов педагогического университета 
г. Комсомольска-на-Амуре. «На 
следующий год продолжим про-
ект. Будем надеяться, что и впредь 
результаты ЕГЭ будут прирастать. 
И вообще, хотела бы заметить, что 
выпускники нашего района обыч-
но поступают на бюджетные места 
вузов с высокими показателями»,- 
сказала Наталья Егоровна.

ИНГА ЛАНИНА

ПОРА ЕГЭ ЗАВЕРШЕНА
25 июля завершилась сдача ЕГЭ в школах Амурского района. 
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К сожалению, пандемия по коронави-
русу серьезно повлияла, и не лучшим об-
разом, на формирование доходной части 
местной казны. Впервые за последние 
несколько лет расходы превысили полу-
ченные доходы – на 8 миллионов рублей. 
При 113 млн. рублей поступивших доходов 
выплаты по расходным обязательствам со-
ставили 121 млн. руб. Дефицит удалось 
покрыть за счет остатка средств с преды-
дущего года. Кроме того, были получены 
трансферты из краевого бюджета в сумме 
19 млн. руб. (в 2019 г. за тот же период было 
9 млн. руб.).

65% в общей сумме доходов составляют 
налоговые поступления. За 6 месяцев теку-
щего года их получено 61 млн. руб., что на 
5,6% ниже уровня поступлений за тот же 
период предыдущего года. Небольшой не-
добор есть по НДФЛ (налог на доходы физ-
лиц, или 13% от наших зарплат) – получено 
47% от годового плана или около 39 млн. 
руб. Но в сравнении с прошлогодним по-
казателем это на 8% больше. Исполнение 
по акцизам - на 5% меньше, по налогу на 
совокупный доход - на 33% меньше (поряд-
ка 4 млн. рублей). На 15% меньше (около 2 
млн. руб.) получено средств по налогу на 
имущество 

Весьма ощутимо города потерял  и на 
поступлении неналоговых доходов. Их 
получено 32 млн. руб., что на 10% ниже 

уровня 2019 г., то есть недобор составил 
около 4 млн. руб. Основными источниками 
(72%) неналоговых поступлений служат 
доходы от аренды 
муниципального 
имущества и зем-
ли. А с платежами 
сейчас ситуация 
неважная. Многие 
предприниматели 
воспользовались 
предоставленным 
им правом отсроч-
ки платежей, и это 
не могло не повли-
ять на состоянии 
городской казны. 
Платы за аренду 
земли поступи-
ло 12 млн. руб., 
или на 3 млн. руб. 
меньше, чем годом 
ранее, от аренды муниципального имуще-
ства - 9,5 млн. руб. (на 8% меньше). Платы 
за наем муниципального жилья получено 1 
млн. 83 тыс. руб, это 47% от годового пла-
на. На 70% меньше поступило доходов от 
платных услуг казенных учреждений куль-
туры,  Доходов от продажи материальных 
активов получено 4,5 млн. руб, или на 3 
млн. меньше, чем годом ранее.

Из других неналоговых поступлений:: 
плата на восстановление зеленых насаж-

дений – около 450 тыс.руб., за размещение 
наружной рекламы – 121,3 тыс. руб., плата 
за проезд по автодорогам общего пользо-
вания с нагрузкой, превышающей уста-
новленную норму – около 100 тыс. руб. 
Дополнительно получено также 19 млн. 
219 тыс. руб. в виде субсидий, субвенций 
и трансфертов из вышестоящих бюджетов 
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильём молодых семей, на зарплату 
работникам культуры и пр. В то же время 
возвращено в краевой бюджет порядка 2,4 
млн. руб. неиспользованных сумм из целе-
вых субсидий и трансфертов.

В расходной части бюджета, судя по 
приведенным цифрам, 
наибольшая сумма 
средств - 40 109,269 тыс. 
рублей – использована 
по разделу «Культура и 
кинематография». Рас-
ходы по разделу «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство» в целом со-
ставили 10 328,942 тыс. 
рублей или 11% от пла-
нируемых затрат, в том 
числе около 5 млн. руб. 
– на благоустройство. 
Отмечалось, что основ-
ные расходы по этому 
направлению предстоят 
во втором полугодии. 

На уплату взноса за капитальный ремонт 
муниципального жилья из бюджета города 
Региональному оператору направлено за 
полгода 2 млн. 846 тыс. руб.

На содержание дорожной сети израсхо-
довано с начала года 16 млн. 101 тыс. руб. 
Они пошли на вывоз снега и мусора, уста-
новку дорожных знаков. На ликвидацию 
свалок направлено 1 млн. 41 тыс. рублей. 
На капитальный ремонт дорог краевые 
средства не выделялись, как и по програм-

ме безопасности дорожного движения, по-
этому и затрат местного бюджета на эти 
цели не было. Как пояснила глава города 
Кристина Черницына, заявку администра-
ция г. Амурска в правительство края на-
правляла, однако получен официальный 
ответ, в котором говорится, что ни одному 
муниципальному образованию в Хабаров-
ском крае в этом году средства на капи-
тальный ремонт дорог  не выделено из-за 
их отсутствия. 

Расходы на компенсацию пассажирских 
перевозок предприятиям, оказывающим 
транспортные услуги, составили 2 млн. 
654 тыс. руб.  Средства выделялись пере-
возчикам по маршрутам №№103, 104,  4 и 
«Автовокзал – 8-й микрорайон», «Автовок-
зал – городское кладбище». При обсужде-
нии расходов по данному разделу депутаты 
напомнили о просьбе жителей ст. Мылки 
сделать проездные билеты не именными. 
Полагая, что в этом случае спрос на билеты 
повысится, депутаты рекомендовали адми-
нистрации города положительно решить 
этот вопрос к 1 сентября текущего года. 

В рамках программы «Безопасный го-
род», с учетом краевых средств, выпол-
нен монтаж 4 камер видеонаблюдения на 
территории набережной – общий объем 
финансирования, включая обслуживание 
системы, составил 2 млн. 93 тыс. руб. 

Из резервного фонда выделялись сред-
ства на закладку оконных проемов нежи-
лых зданий по пр. Комсомольский, 16 и 
пр. Мира. 1 в целях безопасности, чтобы 
предотвратить доступ детей.

В связи со сложной финансовой ситу-
ацией, по словам главного финансиста г. 
Амурска, ежедневно ведется мониторинг, 
издано распоряжение о приоритетных 
расходах и по необходимости проводится 
корректировка в связи с выпадающими 
доходами. Были отменены также некото-
рые закупки и приостановлены некото-
рые расходы.

КОРОНАВИРУС 
«ПОДРЕЗАЛ» БЮДЖЕТ

Амурские депутаты заслушали информацию начальника финансового 
отдела Светланы Панишевой об исполнении городского бюджета за пер-
вое полугодие 2020 года

Ранее, как он пояснил,  это предприятие 
работало прибыльно  и на 2020 год план 
финансово-хозяйственной деятельности 
тоже утверждался  с прогнозом на полу-
чение доходов - порядка 130 тысяч рублей. 
Однако затем грянул 
коронавирус, огра-
ничительные меры в 
связи с карантином, 
появились большие 
очереди перед кассо-
выми пунктами, да и 
режим работы боль-
шинства из них сокра-
тился. 

Как следствие – 
многие амурчане пе-
рестали пользоваться 
услугами РКЦ и стали 
оплачивать квитанции  
через банковские уч-
реждения, в том числе 
онлайн, посредством 
мобильных приложений в своих телефо-
нах. Сравнительный анализ показал: если 
за январь-май 2019 г. 75% коммунальных 
платежей жители г. Амурска осуществля-
ли через МУП РКЦ, а 23%  - через банки и 

другие системы, то за тот же период теку-
щего года соотношение стало 65%  и 34%. 
Наметившаяся тенденция вряд ли теперь 
изменится.

Очень болезненный удар предприятию 
нанесла также управляющая организация 
«Микрорайон», разорвав договор, согласно 
которому она ежемесячно оплачивала РКЦ 
вознаграждение за расчет и прием плате-

жей от жителей обслуживаемого жилмас-
сива в размере 640 тысяч рублей. Потом в 
соглашении появился размер 1,5%  от сум-
мы платежей и порядка 200 тыс. руб. в ме-
сяц за  предоставление услуг паспортного 
стола. Но и это не спасло взаимоотно-
шения, в «управляйке» посчитали, что 
данные функции смогут выполнять са-
мостоятельно.

Таким образом, выручка РКЦ замет-
но снизилась, и уже по итогам 1 квартала 
предприятие сработало с убытками, а по 

данным за полугодие 
выпадающие доходы 
составили порядка 
490 тыс. рублей.

В создавшейся си-
туации, как сказал 
Кирилл Бобров, был 
принят ряд мер по 
оптимизации расхо-
дов.  Проведено со-
кращение персонала 
на 9,7 единиц, что 
дало снижение затрат 
по заработной плате 
и налоговым отчисле-
ниям в сумме 2 млн 
715 тыс. руб. Ликви-
дирован пункт приема 
платежей на пр. Стро-

ителей, 29; экономия расходов за счет этого 
составила 78 тыс. руб. в месяц.  

Сокращен до 3-4 дней в неделю режим 
работы кассовых пунктов по пр. 

Комсомольский, 69 и по ул. Пионерская, 
34.  "Руководство предприятия,- заметил 
Кирилл Сергеевич,- предлагало полностью 
закрыть эти пункты, оставить только один 
– на пр. Победы, 16, чтобы не работать с 
убытками, но это бы вызвало социальную 
напряженность, поэтому администрация 
не согласилась с таким предложением. Но 
все равно убытки у предприятия остаются". 

Как пояснил депутатам Кирилл Бобров, 
российское законодательство предусматри-
вает два варианта содержания паспортного 
стола: 1-й - органами местного самоуправ-
ления,  2-й - управляющими организациями. 
Но, поскольку там сосредоточены персональ-
ные данные жителей нашего города, в мэрии 
считают очень важным сохранить паспорт-
ный стол в ведении муниципального пред-
приятия. 

«Поэтому будем выходить в Совет де-
путатов с предложением субсидировать 
МУП РКЦ на заработную плату работ-
никам паспортного стола, для того чтобы 
паспортный стол вместе с персональны-
ми данными жителей города оставался в 
ведении муниципального предприятия, 
а не уходил в управляющие компании,- 
сказал Кирилл Бобров».  

Глава города Кристина Черницына тоже 
отметила важность для населения Расчет-
но-кассового центра в целом и паспортной 
службы. «Городская администрация делает 
все для того, чтобы оптимизировать расхо-
ды и решить вопрос по сохранению данно-
го предприятия»,- сказала она.

Но в какую именно сумму обойдет-
ся бюджету содержание специалистов 
паспортной службы, еще предстоит 
рассчитать.

РКЦ ТЕРЯЕТ 
КЛИЕНТОВ И ДОХОДЫ

Страницу подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В Совет депутатов г. Амурска обратился заместитель главы город-
ской администрации по вопросам ЖКХ и транспорта Кирилл Бобров 
с информацией о сложной финансовой ситуации в МУП РКЦ и воз-
можной в связи с этим необходимости частичного  субсидирования 
его из бюджета.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Дни в августе, как птицы, пролетают.

Сияет лето, город наш растет.
Строители свой день не забывают.

Им был под силу всякий фронт работ.
Вот День строителя!

По курсу - день итогов.
Все видят то, что возведен Амурск!

Высокая труба отлита из бетона.
Гигант был взгроможден -
В чем подвиг комсомола!

Амурск, его масштаб - три буквы: ЦКК.
Какие разговоры отзвучали,

В туманах прошлого все видят сотни лиц.
Строители немало здесь создали,

И вот ведут ремонты старых крыш.
Дома, дороги - все в переработке,

В починке город, сооружен «Линкор»
Торговлю двигать в городе Амурске.

В него везут товар со всех сторон.
Первостроительница Клавдия Дружкова 

Сказала: «Вот смотри, как стали нынче строить!
Хрущевки тоже составляли радость,

Так обновят Амурск, что завтра не узнать.
Об этом и мечтали в прошлом мы.

Вот День строителя - как день постройки дома
И, если хочешь, день своей судьбы!».

Так рассудила Клавдия Дружкова,
Чтоб День строителя в виду имели вы.

Клуб колхоза с. Падали-Восточные

Руководство г. Амурск и стройки. На переднем плане - 
1-й секретарь ГК КПСС В.М. Крысин, 1977г.

1-й дом на Школьной, впервые в камен-
ную 2-этажку заселились амурчане

Бригада строителей, рабочий перекурДень города, 1989г. Амурск

Константин Мотуз, первострои-
тель Амурска, участник ВОВ

Механизаторы

Иван Щуркин,
бригадир, 1960г.
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09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). 
[16+]. 
01.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.00 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). 
[16+]. 
01.20 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
02.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.45 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà».. 
23.25 Õ/ô «ÏËÛÂÅÌ, 
ÌÓÆÈÊÈ». [16+]. 
01.10 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
02.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.55 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. 
Ãðóïïà êðîâè». [16+].
11.20 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.10 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ...» [12+]. 
17.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.00 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». Ê 75-ëåòèþ 
Åêàòåðèíû Âàñèëüåâîé. 
[16+].
19.50 «30 ëåò ñïóñòÿ. 
Âå÷åð ïàìÿòè Âèêòîðà 
Öîÿ». [12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «30 ëåò ñïóñòÿ. 
Âå÷åð ïàìÿòè Âèêòîðà 
Öîÿ». [12+].
01.00 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ». [16+]. 
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.25 Ìîÿ ìàìà 
ãîòîâèò ëó÷øå! [0+].
07.25 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.10 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ...» [12+]. 
17.15 Ðóññêèé íèíäçÿ. 
[12+].
19.15 Òðè àêêîðäà. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÀËÅÒ». 
[16+]. 
23.30 «ÊÂÍ». [16+].
01.00 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
02.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.10 Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî. [12+].

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÇÀÏÀÕ 
ËÀÂÀÍÄÛ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÍÀÑ ÍÅÒ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÎÒÏÅ×ÀÒÎÊ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÌÀØÀ». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.45 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
23.45 Ä/ô «Êóðñê. 
Äåñÿòü äíåé, êîòîðûå 
ïîòðÿñëè ìèð». [12+].
00.55 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.05 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
02.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà»  
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
21.20 Õ/ô «×ÒÎÁÛ 
ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, 
ÍÓÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [6+]. 
02.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
20.15 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.55 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.10 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÅÉÂ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
12.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
19.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ». [16+]. 
03.25 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
04.40 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
11.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[0+]. 
00.30 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ Â ÎÒÅËÅ 
«ÝËÜ ÐÎßËÜ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ 
ÄÆÎ». [12+]. 
04.10 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.00 Ì/ô «Äåòñòâî 
Ðàòèáîðà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ìàëü÷èê ñ 
ïàëü÷èê». [0+]. 
05.35 Ì/ô «×óíÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.15 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[0+]. 
11.20 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
21.55 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ». [0+]. 
00.20 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
02.50 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
04.05 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Êàê ãðèáû ñ 
ãîðîõîì âîåâàëè». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.20 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ». [0+]. 
11.20 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.40 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß 
ÄÛÐÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ 
ÄÆÎ». [12+]. 
04.10 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.55 Ì/ô «Çîëóøêà». 
05.15 Ì/ô «Ìîéäîäûð». 
05.30 Ì/ô «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.55 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.15 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
14.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«(ÍÅ)ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
[18+]. 
03.25 Õ/ô «ÈÃÐÛ 
ÐÀÇÓÌÀ». [12+]. 
05.30 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ïîïå è î ðàáîòíèêå 
åãî Áàëäå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
[12+].
10.00 Ì/ô «Äîì-
ìîíñòð». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÍßÍß». [12+]. 
13.45 Õ/ô «(ÍÅ)
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ». 
[12+]. 
15.30 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ïàðê Äæóí». [6+]. 
17.10 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». [6+]. 
19.05 Ì/ô «Angry Birds-2 
â êèíî». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÎÌÀ 
Ñ ×ÀÑÀÌÈ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ Â ÎÒÅËÅ 
«ÝËÜ ÐÎßËÜ». [18+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
05.10 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.55 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». 1-2 [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ».  [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ÍßÍß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÍßÍß-2». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍßÍß-3. 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ». 
[12+]. 
04.30 Ì/ô «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Îïàñíàÿ 
øàëîñòü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Òàéíû ñîáîðà 
Ñàíòà-Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå».
08.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Êîðîëè äèíàñòèè 
Ôàáåðæå».
10.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
11.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
11.50 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è 
íðàâàõ».
12.20 Academia.
13.10 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
13.45 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü».
14.30 «Âîëêè è îâöû».
17.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.00 «Ïîëèãëîò». Ôðàíöóçñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíû ñîáîðà 
Ñàíòà-Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
21.10 «ß ïðèøåë ê âàì ñî 
ñòèõàìè... Äàâèä Ñàìîéëîâ 
è Èîñèô Áðîäñêèé». Âå÷åð 
íà ñöåíå Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî Äîìà ìóçûêè.
22.05 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».  
23.35 Ä/ô «Ãèÿ Êàí÷åëè. 
Ãðóñòíàÿ ìóçûêà ñ÷àñòëèâîãî 
÷åëîâåêà...»
00.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
00.35 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
01.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
01.45 Ä/ô «Òàéíû ñîáîðà 
Ñàíòà-Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå».
02.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ìàðèÿ-Òåðåçèÿ - 
òåùà è ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû».
08.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ãèÿ Êàí÷åëè. 
Ãðóñòíàÿ ìóçûêà ñ÷àñòëèâîãî 
÷åëîâåêà...»
10.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
11.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
11.50 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è 
íðàâàõ».
12.20 Academia.
13.10 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
13.50 Ä/ô «Ñîêðîâèùà 
«Ïðóññèè».
14.30 Ñïåêòàêëü «×àéêà».
17.20 Öâåò âðåìåíè.
17.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.00 «Ïîëèãëîò». Ôðàíöóçñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ìàðèÿ Òåðåçèÿ - 
òåùà è ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.35 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí».
22.05 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».  
23.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. 
Ôèçèê îò Áîãà».
00.35 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
01.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
01.45 Ä/ô «Ìàðèÿ Òåðåçèÿ - 
òåùà è ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû».
02.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
08.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».  
09.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. 
Ôèçèê îò Áîãà».
11.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
11.50 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è 
íðàâàõ».
12.20 Academia.
13.10 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
14.30  Ñïåêòàêëü «Äâå 
æåíùèíû».
17.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
17.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.00 «Ïîëèãëîò». Ôðàíöóçñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
18.50 Áîëüøå ÷åì ëþáîâü.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.35 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí».
22.05 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».  
23.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
23.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ïðîêóäèí-
Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå».
00.25 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
01.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà».
08.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â 
öâåòå».
11.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
11.50 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è 
íðàâàõ».
12.20 Academia.
13.05 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
14.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.30  Ñïåêòàêëü «Òðèïòèõ».
16.45 Ä/ô «Âåðåÿ. 
Âîçâðàùåíèå ê ñåáå».
17.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.00 «Ïîëèãëîò». 
Ôðàíöóçñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.35 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí».
22.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß».  
23.40 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, 
ìóæ Ìàðãàðèòû».
00.35 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
01.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
08.00 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ãåíåðàë 
Ðîùèí, ìóæ Ìàðãàðèòû».
11.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
11.55 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
12.20 Academia.
13.10 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
14.40 Ñïåêòàêëü 
«Ìåòàìîðôîçû».
17.40 «Áëèæíèé êðóã».
18.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.35 «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Àäàáàøüÿí».
22.05 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
È.È.ÎÁËÎÌÎÂÀ».  
00.20 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô 
«Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ». 
«Êîò è Êî».  
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.00 Ìóëüòôèëüìû.  
08.20 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÑÅÑÒÐÛ».  
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.50 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.20 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
È.È.ÎÁËÎÌÎÂÀ».  
12.35 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
13.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.00 Ëèíèÿ æèçíè.
14.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».  
16.10 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
16.25 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
17.10 Ä/ô «Ìîé 
Øîñòàêîâè÷».
18.00 Ëèíèÿ æèçíè.
18.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ».  
21.15 Ä/ñ «Ìèôû è 
ìîíñòðû».
22.05 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ».  
00.50 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
01.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Áðàê». 
«Âûêðóòàñû». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà».  
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû.  
07.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ».  
09.45 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.10 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ».  
12.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.00 «Äîì ó÷åíûõ».
14.30 Õ/ô «ÊÒÎ ÓÁÈË 
ÊÎÒÀ?»  
16.25 Ïî ñëåäàì òàéíû.
17.10 Ä/ô «Âåê Àðàìà 
Õà÷àòóðÿíà».
17.50 «Ïåøêîì...»
18.20 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
«Íåçàáûâàåìûå 
ìåëîäèè». Êîíöåðò â 
ÃÖÊÇ «Ðîññèÿ». 1988 ãîä.
19.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-
ÌÓÆ×ÈÍÀ».  
21.15 Ä/ñ «Ìèôû è 
ìîíñòðû».
22.00 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà.
01.10 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÑÅÑÒÐÛ».  
02.15 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
12 - ñåðèÿ..
12.00 Ëàéò Life (16+).
12.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.15 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 8 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ìîÿ èñòîðèÿ Þëèé 
Ãóñìàí (12+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ñåìüÿ (12+). 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
14 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.15 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
2 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ëþáîâü îäíà (16+). 
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 ò/ñ Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè (16+). 1 - ñåðèÿ.. 
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.15 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 12 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.05 Ïëàíåòà Òàéãà.  
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
(12+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Òåðåçà Ä. (16+). 
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 ò/ñ Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè (16+). 2 - ñåðèÿ.. 
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.15 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 13 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.05 Ïëàíåòà òàéãà.  (12+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
13 - ñåðèÿ..
00.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.05 Íîâîñòè (16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.15 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 14 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Íîâîñòè (16+).
16.25 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
13 - ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 õ/ô Êàôå (16+). 
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.55 Íîâîñòè (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.40 Íà ðûáàëêó (16+).
06.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 13 - ñåðèÿ..
06.30 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 11 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 13 - ñåðèÿ..
11.15 õ/ô Óåçäíàÿ äðàìà (16+). 
12.45 õ/ô Êàôå (16+). 
14.45 Ãîðîä (16+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.50 Ãîðîä (16+).
17.10 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
15 - ñåðèÿ..
18.00 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
45 - ñåðèÿ..
18.30 Ìîÿ èñòîðèÿ Ïàâåë 
Ñàíàåâ (12+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 ò/ñ Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè (16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 Ëàéò Life (16+).
23.20 õ/ô Òî÷êà íåâîçâðàòà 
(12+). 
01.25 Íà ðûáàëêó (16+).
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 õ/ô Óåçäíàÿ äðàìà (16+). 
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
05.50 Ãîðîä (16+).
06.05 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
3 - 4 ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 Áëàãîâåñò (0+).
08.05 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 11 - ñåðèÿ..
08.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 13 - 14 ñåðèÿ..
09.30 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
3 - ñåðèÿ..
09.55 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
10.25 Ëàéò Life (16+).
10.35 Ãîðîä (16+).
10.50 Ìîÿ èñòîðèÿ Ïàâåë 
Ñàíàåâ (12+).
11.20 õ/ô Ñóäüáà íàïðîêàò (12+). 
13.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
45 - ñåðèÿ..
13.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
15 - ñåðèÿ..
15.50 ò/ñ Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè (16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Ëàéò Life (16+).
18.15 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 õ/ô Òî÷êà íåâîçâðàòà 
(12+). 
21.05 õ/ô Ñóäüáà íàïðîêàò (12+). 
22.50 õ/ô Óåçäíàÿ äðàìà (16+). 
00.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Êàôå (16+). 
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
13 - ñåðèÿ..
06.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).
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06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.50 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
07.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.45 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
07.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.45 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
07.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.45 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
07.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ 13-
Å». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 
10». [16+]. 
18.30 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ 13-
Å». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 
10». [16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
06.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
19.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.10 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
05.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [16+]. 
13.50 Ðåøàëà. [16+].
20.10 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
21.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.05 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[18+]. 
02.45 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
04.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

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

09
07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Comedy Woman». [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
08.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò». 
[16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
23.00 «Ïàâåë Âîëÿ. 
Áîëüøîé Stand Up». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Ïðîæàðêà. [18+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123». 
[16+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ ×ÓÂÀÊ». 
[16+]. 
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ». [16+]. 
22.25 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ». [18+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 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 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
[16+]. 
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-2». 
[18+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ 
«ÊÅÉÏÒÀÓÍ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ 
ÏÎËÅÒ». [16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ 
ÏÀÖÈÅÍÒ». [16+]. 
03.15 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô «ÈÇËÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
22.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Ïîñëåäíèé 
êîíöåðò ãðóïïû «Êèíî». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ». 
[16+]. 
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.55 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-3: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ 4.0». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ». [16+]. 
00.00 «Íî÷íûå âîëêè» 
ïðåäñòàâëÿþò: Áàéê-
»Êðàõ Âàâèëîíà». [16+].
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. 1/8 ôèíàëà. 
18.00 «Ïîñëå ôóòáîëà»  [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.25 Ôóòáîë. «Áðèñáåí Ðîàð» 
- «Ñèäíåé». ×-ò Àâñòðàëèè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Øàõìàòû. «Grand Final». 
22.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñäåëàíî â 
Ðîññèè. [16+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà. [0+].
01.55 Áîêñ. Õ. Áàéñàíãóðîâ - À. 
Æóðàâñêèé. Å. Øâåäåíêî - Ì. 
Ñìèðíîâ. èç Ìîñêâû.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». èç Ãåðìàíèè.
07.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». [0+].
10.15 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
10.45 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - 
«Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòåðèíáóðã). 
XXIX Ìåìîðèàë Ðîìàçàíà. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè. [0+].
18.00 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». 
18.30 «Âíå èãðû». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.25 Ôóòáîë. «Ìåëüáóðí 
Ñèòè» - «Àäåëàèäà Þíàéòåä». 
×-ò Àâñòðàëèè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Øàõìàòû.  [0+].
22.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà ðåãáè! [12+].
00.25 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. «Ðîòîð-
Âîëãîãðàä» - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). 
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
09.45 Ä/ô 
«Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé 
ñèíäðîì». [12+].
10.45 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñê). XXIX Ìåìîðèàë 
Ðîìàçàíà. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè».
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.25 Ôóòáîë. 
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Øàõìàòû. 
22.40 Áîêñ. Õ. Áàéñàíãóðîâ - À. 
Æóðàâñêèé. [16+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. [0+].
02.55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å. 
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» 
(Èòàëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Ôýéðòåêñ - Ä. 
Òîää. One FC.  [16+].
09.15 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
09.45 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå 
ïîáåæäàòü». [12+].
10.45 Õîêêåé. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) - «Íåôòåõèìèê» 
(Íèæíåêàìñê). . [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» 
(Èòàëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). 
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.20 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.25 Ôóòáîë. «
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Øàõìàòû. [0+].
22.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 «Òîò ñàìûé áîé. Ìóðàò 
Ãàññèåâ». [12+].
00.25 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». 
00.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷ 
- ×-ò Ðîññèè.
02.55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å. 
èç Ãåðìàíèè.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Äæîíñîí - Ä. 
Êèíãàä. One FC. [16+].
09.15 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
09.45 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].
10.45 Õîêêåé. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) - «Ñåâåðñòàëü» 
(×åðåïîâåö).  [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.20 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. 
20.30 Ôóòáîë.  [0+].
21.30 Øàõìàòû.  [0+].
22.00 Áîêñ.  [16+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Ãàíäáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê 
ÖÑÊÀ». èç Ìîñêâû.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.). 
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
08.00 Àâòîñïîðò.  [0+].
09.00 Ãàíäáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê 
ÖÑÊÀ». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[0+].
10.45 Õîêêåé. «Àìóð» 
(Õàáàðîâñê) - «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). XXIX 
Ìåìîðèàë Ðîìàçàíà. [0+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. 
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.20 Ôîðìóëà-3. 
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôîðìóëà-1.
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ãàíäáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. 
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Â. Ý. 
Ðàìèðåñ. Ä. Êóäðÿøîâ - Æ. Ñ. 
äîñ Ñàíòîñ. [16+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð». 04.00 
Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áîêñ. 
09.00 Ãàíäáîë. [0+].
10.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Êàçàíü 
Ðèíã». [0+].
11.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òàèëàíäà. [16+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Ôóòáîë. [0+].
17.40 Ôîðìóëà-3. 
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôîðìóëà-2. 
20.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
21.35 Øàõìàòû. [0+].
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ôîðìóëà-1. 
01.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
02.35 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
Åâðîïû. [0+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». èç Ãåðìàíèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. [0+].
10.00 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-ïðè 
Èñïàíèè. Ãîíêà 2. [0+].
11.10 Áîêñ. Ð. Ôàéôåð - À. 
Ïàïèí. À. ßëëûåâ - À. Êíÿçåâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.45 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». [18+]. 
09.10 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
11.50 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
17.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
08.50 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
13.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
10.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
12.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
04.05 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
20.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
23.55 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
20.45 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 

08.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê 
ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÍÅ ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.05 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

09.05 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
16.35 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
20.10 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
00.55  «Ïîð÷à». [16+].
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
00.35  «Ïîð÷à». [16+].
01.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
02.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.45  «Ïîð÷à». [16+].
15.15 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÊÀÍÀÐÛ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÊÀÍÀÐÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÞÁÈ ÌÅÍß 
ÒÀÊÎÉ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
07.45 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
10.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
04.40  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.25 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ». [16+]. 
08.50 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÎËÞÁÈ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
04.35 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
06.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
22.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
00.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 

05.40 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 

04.55 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
07.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 

05.20 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
06.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[6+]. 
15.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
07.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
12.05 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
02.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
07.05 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
13.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÂÅ×ÅÐÎÂ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
07.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
12.55 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
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06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.30  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].
07.20 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
10.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». [16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
18.50  «Áèòâà çà íåáî. 
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè». [12+].
19.35  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. [12+].
22.55  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ». 
[0+]. 
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].
06.50, 08.20 Õ/ô 
«ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
11.30, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
18.50  «Áèòâà çà íåáî. 
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè». [12+].
19.35  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
22.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
23.05 Õ/ô «È ÒÛ 
ÓÂÈÄÈØÜ ÍÅÁÎ». [12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ 
ÂÇÐÛÂÀ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
05.00  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.25 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
08.35 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
18.50  «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ 
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè». 
[12+].
19.35  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. [12+].
22.55  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». [0+]. 
02.25 Õ/ô «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ - 
ÍÅÁÎ». [6+]. 
04.00  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
04.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». 
[12+]. 

06.35 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
10.00, 13.20, 17.05 
Ò/ñ «ÊËßÍÅÌÑß 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.50  «Áèòâà çà íåáî. 
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè». [12+].
19.35 «Êîä äîñòóïà».
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
22.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
23.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
01.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
01.45 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 

05.55 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 
[16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 
[16+]. 
09.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
21.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
22.55 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
04.35 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÀÉ 
ÆÅËÀÍÈÅ». [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» [12+].
14.25, 18.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
01.35 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÀÉ 
ÆÅËÀÍÈÅ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 
05.15  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.40 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè 
íåäåëè»09.25 «Ñëóæó 
Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.05  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
13.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.40 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.20 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî 
ÿ?» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.50 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[12+].
02.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
03.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.05 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà». [16+].
02.35 «Ïðèãîâîð». [16+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ 
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ 
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëþáîâü íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
02.35 Ä/ô «90-å. Âðà÷è-
óáèéöû». [16+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «10 ñàìûõ...» 
[16+].
08.40 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ 
ÑÒÀÍÅÌ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Âåðà 
Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ â 
íåáåñà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». 
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô 
«Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 
[16+].
16.10 Ò/ñ «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
00.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñåìåéíàÿ 
äðàìà». [12+].
01.15 Ä/ô «Ëþáîâü íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå». 
[12+].
01.55 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
02.10 Õ/ô «ÂÑ¨ ÅÙ¨ 
ÁÓÄÅÒ». [12+]. 
05.30 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà 
êîðîëåâîé». [12+].

06.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [0+]. 
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.30 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» [12+].
09.20 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
18.05 Ò/ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
23.05 «Ïðèãîâîð». [16+].
23.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.30 Ä/ô «Âîéíà íà 
óíè÷òîæåíèå». [16+].
01.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
03.50 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
04.20 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
È ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È 
ÌÓÆ×ÈÍ». [12+]. 
10.25 Ä/ô «Èãîðü 
Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Æàííû Ôðèñêå». [16+].
17.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
19.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ». 
[12+]. 
23.10 Ñîáûòèÿ.
23.25 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
00.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ 
ÑÒÀÍÅÌ». [12+]. 
05.20 Ä/ô «Âåðà 
Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ â 
íåáåñà». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
07.55 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». 
[12+]. 
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-
2». [16+]. 
13.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
01.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].

05.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
08.00 Õ/ô 
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
11.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-8». [16+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». 
[12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 
[12+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ». 
[16+]. 
01.00 Êîëäóíû ìèðà. 
[16+].
04.00  «Âëàñòèòåëè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ». [16+]. 
01.15 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
02.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ». [16+]. 
01.15 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
04.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ». [16+]. 
01.30 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
11.45  «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå». [16+].
12.45 Õ/ô «ÂÍÈÇÓ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÔÈÍÀËÜÍÛÉ 
Ñ×¨Ò». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ: 
ÒÅÌÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ 
ÂÐÅÌß». [12+]. 
02.30 Òàéíûå çíàêè. [16+].

06.00, 10.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
09.15 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. [12+].
10.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô «ÔÈÍÀËÜÍÛÉ 
Ñ×¨Ò». [16+]. 
14.45 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ: 
ÒÅÌÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ: 
ÄÎÐÎÃÀ ÌÅÑÒÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÑÒÅÐÈß». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ 
ÂÐÅÌß». [12+]. 
04.00 Òàéíûå çíàêè. [16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 АВГУСТА ВТОРНИК 11 АВГУСТА СРЕДА 12 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 13 АВГУСТА ПЯТНИЦА 14 АВГУСТА СУББОТА 15 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 30
По горизонтали: Опиум. Фантом. Отскок. Велюр. Люфт. Юла. Адам. Рея. Нуга. Слухи. Стек. Кифара. Керри. Запев. Распил. Алентова. Русь. Белль. Лай. Тесто. Грог. Ямайка. Клуша. Баш. Какао. Голкипер. Мук. 

Узел. Пари. Глеб. Пик. Боди. Тон. Песо. Очко. Альт. Лем. Секач. Коридор. Снег. Барсук. Лепет. Ржа. Кларк. Паровоз. Лаос. Озон. Телик. Фри. Гастон. Корь. Доступ. Балу. Вес. Ноль. Клавир. Юбка. Бис. Копи. Элерон. 
Атас. Каша. Анатолий. 

По вертикали: Аристократ. Инвентарь. Миляга. Фура. Трюм. Мотель. Поле. Кюри. Каяк. Лазер. Хват. Скибоб. Телега. Краля. Дева. Фарс. Ильм. Зной. Пола. Вайнер. Сага. Утка. Соло. Аул. Криз. Шнурок. Куз-
басс. Корд. Гагра. Куб. Пепел. Елисей. Матч. Кинопоказ. Ель. Ком. Очерк. Тент. Куба. Лимон. Болото. Купон. Резерв. Сени. Граф. Васисуалий. Арест. Жор. «Лего». Рома. Лье. Астана. Туника. Опорос. Купала. Дакия. 
Бьюик. Сосна. Кэш. Бра. Ион.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

На территории Хабаровского края с наступлени-
ем теплой погоды участились случаи гибели людей, 
в первую очередь детей, на водных объектах. 

За прошедший летний период (июнь-июль 2020) на 
территории края  утонуло 10 детей.  Во исполнение  
постановления администрации ГП «Город Амурск» 
от 04.07.2019 № 270 «Об утверждении Положения о 
патрульных группах для обеспечения контроля за ме-
стами пребывания  людей на водных объектах, находя-
щихся на территории ГП  «Город Амурск», специали-
стами отдела гражданской защиты в  период II этапа 
краевой акции «Вода - безопасная территория» прово-

дятся рейдовые межведомственные мероприятия со-
вместно с представителями: инспекторского отделения 
(по г. Амурску и Амурскому району) «Центра ГИМС 
(управления) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю», 
ПДН ОМВД России по Амурскому району, в ходе па-
трулирования общественного спасательного поста, ве-
дется профилактическая работа с целью недопущения 
несчастных случаев. Особое внимание уделяется несо-
вершеннолетним, их законным представителям, ока-
зывается  незамедлительная помощь несовершенно-
летним,  находящимся без сопровождения родителей.    

Помимо этого, с родителями (законными предста-
вителями), в том числе и в ходе проведения межве-
домственных рейдовых мероприятий в МКД,  ведется 
разъяснительная работа о необходимости проведения 
бесед с детьми по вопросам соблюдения мер безопас-
ности при нахождении на водных объектах, о запрете 
купания, о недопущении оставления детей без присмо-
тра у водных объектов. 

К положительному результату  в полной мере это 
не приводит. В ходе очередных патрулирований вновь 
выявлено нахождение несовершеннолетних у водных 
объектов, в том числе купающихся,  несмотря на вве-
денный запрет, без сопровождения родителей.  

Родители тем самым допускают нахождение (остав-
ление)  у водных объектов, в том числе купание  своих 
детей без сопровождения взрослых, подвергая жизнь и 
здоровье своих детей опасности, безразлично относясь 
к исполнению своих обязанностей. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!   
Отдел гражданской защиты 

администрации ГП «Амурск» 

«ВОДА - БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»    
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 

Сотрудники Болоньского запо-
ведника провели внеплановую тре-
нировку по тушению лесных пожа-
ров. Она проходила на территории 
пожарно-химической станции 1 
типа (ПХС-1)в селе Джуен под ру-
ководством начальника станции 
Егора Мишакова. В ней участвова-
ли рабочие лесопожарной охраны 
и водитель вездехода заповедника.

«Сейчас в Хабаровском крае из-
за повышения среднесуточной тем-
пературы ухудшилась пожароопас-

ная обстановка. 
Возможно воз-
н и к н о в е н и е 
п р и р о д н ы х 
пожаров в за-
поведнике и 
сопредельных 
территориях , 
- рассказывает 
Егор. – Поэтому 
руководством 
было принято 

решение провести внеочередную 
тренировку личного состава».

Также было проверено состояние 

техники, противопожарного обо-
рудования и инвентаря: мотопомп, 
воздуходувок, ранцевых огнетуши-

телей. Оборудова-
ние находится в ис-
правном состоянии 
и готово к эксплуа-
тации. 

Сотрудники за-
поведника «Болонь-
ский» призывают 
граждан Амурска 
и Амурского райо-
на соблюдать меры 
пожарной безопас-
ности. В местах 
отдыха на природе 
следить за костром. 

Уходя, тушить огонь и угли в костро-
вище. Не бросать горящие окурки и 
специально не поджигать сухую тра-
ву. Помните, что одна искра может 
привести к трагедии.

Напомним, что в 2019 году по-
страдало от огня более 20 тысяч гек-
таров водно-болотных угодий Бо-
лоньского заповедника. В этом году 
пожаров на ООПТ пока не было вы-
явлено.

МАРИЯ  СИЛЯНКОВА,
зав. сектором экопросвещения 

заповедника «Болоньский»

ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ К ПОЖАРАМ

Пожар в Болоньском заповедни-
ке. Фото Андриана Колотилина

Проверка техники на ПХС-1. Фото Егора Мишакова

Следственными органами СК 
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 21-летнего 
мужчины, обвиняемого в совер-
шении насильственных действий 
сексуального характера, понужде-
нии к таковым, развратным дей-
ствиям и нарушении неприкосно-
венности частной жизни. 

По версии следствия, житель 
Московской области, используя 
сеть Интернет, знакомился с несо-
вершеннолетними девочками. С це-
лью конспирации он представлялся 
девушкой-фотографом и предлагал 
за денежное вознаграждение поуча-
ствовать в различных фотопроектах. 
Таким образом, сначала обманным 
путем выманивал у несовершен-

нолетних фотографии интимного 
характера, затем требовал новые 
снимки, шантажируя жертв тем, что 
в противном случае он опубликует 
в сети Интернет ранее присланные 
материалы.     

Благодаря грамотно спланиро-
ванной следственной работе и про-
веденным оперативно-розыскным 
мероприятиям личность злоумыш-
ленника была установлена, он за-
держан и этапирован из Московской 
области в Хабаровск. В отношении 
мужчины избиралась мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Следствием проделана масштабная 
работа по документированию пре-
ступной деятельности обвиняемого. 

По уголовному делу потерпевши-
ми признаны 4 девочки, проживаю-

щие в разных регионах Российской 
Федерации: Хабаровском и Камчат-
ском краях, Еврейской автономной 
области и Удмуртской Республике. 
В рамках расследования всем им 
оказана квалифицированная психо-
логическая помощь.  

Активное участие в расследовании 
принимали сотрудники УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю, отдела 
«К» (раскрытие компьютерных пре-
ступлений) УМВД России по ЕАО. 

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

https://khabkray.sledcom.ru/news/
item/1477551/

ОБВИНЯЕТСЯ В СЕКС-ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 
27 июля в 10.42 в ЕДДС района поступило сообще-

ние о том, что двое несовершеннолетних детей (2018 
и 2015 годов рождения) остались одни в запертой 
квартире по адресу: пр. Победы,17. Вскрывать дверь, 
чтобы родители могли попасть в квартиру, пришлось 
силами поисково-спасательного отряда. Малыши не 
пострадали.

30 июля в 15.01 в п. Эльбан произошло загорание 
двух сараев площадью 18 м2 по ул. Вокзальная, 12-а, 
частично обгорел и рядом стоявший гараж. Пожар лик-
видирован силами противопожарной службы.

1 августа в 00.16 на автодороге «Шоссе Машино-
строителей» водитель автомобиля «Toyota Probox» не 
справился с управлением и допустил опрокидывание 
в кювет, в результате чего автомобиль загорелся. Води-
тель - мужчина 1957 года рождения - получил обшир-
ные термические ожоги всего тела (90%) и был госпи-
тализирован в реанимационное отделение Амурской 
центральной районной больницы. Автомобиль сгорел 
полностью. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Запрещается анонимное 
пополнение электронных кошельков

С 3 августа запрещается ано-
нимное пополнение электронных 
кошельков. Так, клиенты «Яндекс.
Денег», QIWI, WebMoney, PayPal, 
VK Pay и других сервисов, предо-
ставляющих анонимные кошельки, 
смогут вносить на них деньги толь-
ко через счет в банке, а не наличны-
ми через электронные платежные 
терминалы.

Анонимное пополнение элек-
тронных кошельков запрещено 
для противодействия отмыванию 
нелегальных доходов и финанси-
рованию терроризма. Пополнение 
кошелька через банковский счет 
автоматически будет означать, что 
пользователь прошел идентифика-
цию и что известен источник проис-
хождения денег на таком кошельке. 
Таким образом, если пользователь 
будет заподозрен в выполнении не-
законной операции, его счет будет 
заблокирован.

С 1 апреля российские банки уже 
обязали сообщать налоговым орга-
нам о наличии денег у клиентов и 
их движении на счетах, к которым 
привязаны электронные кошельки.

При ликвидации организации 
работники могут получать 

еще три зарплаты
С 13 августа каждому работнику 

ликвидируемых организаций быв-
ший работодатель обязан выпла-
тить среднюю зарплату в течение 
трех месяцев после прекращения 
работы.

Поправки в Трудовой кодекс 
предусматривают, что все выплаты 
работникам должны быть произ-
ведены до завершения ликвидации 
организации, поясняет Минтруд. 
Выплаты могут продолжаться в те-
чение трех месяцев. В этот пери-
од они не будут получать пособие 
по безработице, но затем, если не 
смогут найти себе новую работу и 
получат статус безработного, им 
начислят пособие по безработице. 
Одновременно выплата от работо-
дателя и пособие по безработице не 

В границах городского пляжа г. 
Амурска с прилегающей акватори-
ей р. Амур с 19 июня по 31 июля ра-
ботал общественный спасательный 
пост. Но с 1 августа он прекратил 
свою работу, согласно постанов-
лению администрации городско-
го поселения «Город Амурск» от 
29.07.2020 № 257.

С водой шутить опасно. Даже 
при великолепной физической фор-
ме можно схватить судорогу или не 
рассчитать силы. К тому же, разни-
ца температур на поверхности и в 
глубине водной толщи может нега-
тивно повлиять на сердечно-сосуди-
стую систему и привести к опасным 
последствиям. Часто тонут и люди, 
находящиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

А дети могут купаться только под 
постоянным присмотром взрослых. 
До определенного возраста они не 
В случае возникновения ситуаций, 
требующих вызова служб экстрен-
ного реагирования, звоните по еди-
ному телефонному номеру 112. П р е с с - центр «Служба спасения 112»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ У ВОДЫ!
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I. Организатор аукциона: Ад-
министрация городского поселе-
ния «Город Амурск» Хабаровского 
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 
08 сентября 2020 года в 15:00 по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А. Участники аукциона до-
полнительно оповещаются о дате и 
времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 
г. Амурск, в зоне промышленных 
предприятий III класса вредно-
сти, разрешенное использова-
ние: Склады, кадастровый номер 
27:18:0000002:4456, площадью 
23343,0 кв.м.

Начальная цена предмета аук-
циона (арендная плата в год) – 
433 311 (четыреста тридцать три 
тысячи триста одиннадцать) руб. 
40 коп. 

Шаг аукциона – 12 999 (две-
надцать тысяч девятьсот девяно-
сто девять) руб. 30 коп.

Размер задатка – 86 662 (восемь-
десят шесть тысяч шестьсот шесть-
десят два) руб. 00 коп.

В пределах 300 м. от границ 
земельного участка проектируе-
мого объекта отсутствуют распре-
делительные сети 04,-6-10 кВ АО 
«ДРСК». Ближайшие объекты элек-
тросетевого хозяйства АО «ДРСК» 
расположены на расстоянии ≈ 1,7 
км. от границ земельного участка 
проектируемого объекта.

Объект капитального строитель-
ства, проектируемый на земельном 
участке, находится в удаленности 
от разводящих сетей, то есть вне 
радиуса эффективного теплоснаб-
жения.

Водоснабжение объекта возмож-
но от водопроводной сети. Проходя-
щей от участка «Водоподготовка» в 
сторону города квартал «Юг» Ду = 
273 м.

Водоотведение возможно в от-
крытую приемную камеру сточ-
ных вод на станции механической 
очистки ООО «СМО», автодорога 
Омминская, 3 в зоне промышлен-
ных предприятий III  класса вред-
ности.

Лот № 2 – земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 

г. Амурск, по ул. Пионерской, раз-
решенное использование: Обслу-
живание жилой застройки, када-
стровый номер 27:18:0000013:4732, 
площадью 421,0 кв.м.

Начальная цена предмета аук-
циона (арендная плата в год) – 18 
364 (восемнадцать тысяч триста 
шестьдесят четыре) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона – 550 (пятьсот 
пятьдесят) руб. 90 коп.

Размер задатка – 3672 (три 
тысячи шестьсот семьдесят два) 
руб. 80 коп.

В непосредственной близости 
от границ земельного участка про-
ектируемого объекта отсутству-
ют распределительные сети АО 
«ДРСК». Ближайшие распредели-
тельные сети АО «ДРСК».0,4 кВ 
расположены на расстоянии ≈ 120 
м. от границ земельного участка 
проектируемого объекта.

Максимальная тепловая нагруз-
ка в точке подключения: Q = 0,4 
Гкал/ч.

Предварительная точка под-
ключения: теплотрасса СП «КТС» 
№ 16, тк 16-83-4. Теплоисточник – 
АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта от цен-
трализованных сетей водоснабже-
ния возможно: водопроводный ко-
лодец между МКД ул. Пионерская, 
д. 17 и д.19.

Водоотведение объекта возмож-
но в канализационный колодец 
уличной канализации проходящей 
от МКД № 17,15,13 по ул. Пионер-
ской в сторону ул. Пионеркой, д. 7.

Лот № 3 – земельный уча-
сток, расположенный по адресу: г. 
Амурск, пр-т Мира, в зоне центра 
деловой и коммерческой активно-
сти, разрешенное использование: 
Общественное питание, кадастро-
вый номер 27:18:0000013:4480, 
площадью 1114,0 кв.м.

Начальная цена предмета аук-
циона (арендная плата в год) – 50 
998 (пятьдесят тысяч девятьсот 
девяносто восемь) руб. 30 коп. 

Шаг аукциона – 1 529 (одна 
тысяча пятьсот двадцать девять) 
руб. 90 коп.

Размер задатка –10 199 (десять 
тысяч сто девяносто девять) руб. 
70 коп.

Вблизи от границ земельного 
участка проектируемого объекта от-

сутствуют распределительные сети 
АО «ДРСК». 

Максимальная тепловая нагруз-
ка в точке подключения: Q = 0,3 
Гкал/ч.

Предварительная точка под-
ключения: теплотрасса СП «КТС» 
№ 16, тк 16-32-1. Теплоисточник – 
АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта от цен-
трализованных сетей водоснабже-
ния возможно от: 

- водопроводный колодец вблизи 
ул. Лесная, д. 12а;

- водопроводный колодец по пр. 
Мира, вблизи МКД пр. Мира, д. 26

Водоотведение объекта возмож-
но в канализационный колодец 
уличной канализации проходящей 
от пр. Мира, д. 13 в строну пр. 
Мира, д. 15.

Ограничения использования зе-
мельного участка, обременения зе-
мельного участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорож-
ной сети, подъездов к земельному 
участку, а также организация сетей 
коммуникаций осуществляется ли-
цом, заключившим договор по ре-
зультатам аукциона, самостоятель-
но в установленном порядке. 

Технологическое присоединение 
осуществляется на основании за-
ключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические 
условия являются неотъемлемой 
частью вышеуказанных договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов 

– аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

3. Отказ в проведении аукци-
она – Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия решения об 
отказе.

4. Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе – 04 авгу-
ста 2020 г.

5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 03 
сентября 2020 г.

6. Время и место приема заявок – 
рабочие дни: понедельник - четверг 
с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 

до 16-45, по местному времени по 
адресу: г.Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, каб. 1. Контактный теле-
фон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмо-
трения заявок – 04 сентября 2020 
г. в 10-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 08 сентября 2020 
г. в 15-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения ито-
гов аукциона – в день проведения 
аукциона.

10. Осмотр земельного участка 
на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукцио-
не, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые 

для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по 

форме, установленной аукционной 
документацией..

2. Оригинал платежного до-
кумента с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для под-
тверждения внесения заявителем 
установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет оплаты пред-
мета аукциона.

Задаток должен поступить до 
дня окончания приема документов 
для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задат-
ка: 

Администрация городского по-
селения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района 

г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а 
тел. (42142) 2-22-68

ИНН 2706026117 КПП 270601001 
Управление Федерального Каз-

начейства по Хабаровск краю (Ад-
министрация города Амурска (ЛС 
05223063010) 

р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хаба-

ровск
Назначение платежа: задаток на 

право заключения договора аренды 
земельного участка.

 Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого сче-
та. 

Возврат задатков заявителям, не 
ставшим участниками аукциона, и 
участникам аукциона, не ставшим 
победителями аукциона, произво-
дится по реквизитам, указанным 
в заявке, в трехдневный срок с мо-
мента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов 
о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, при-
знанным единственным участником 
аукциона, с которым заключается 
договор аренды земельного участ-
ка, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими договор арен-
ды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения догово-
ров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, – 
для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляет-
ся: 

- представителем физического 
лица – нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи за-
явки с правом подписи документов, 
документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия;

- представителем юридического 
лица – доверенность на право по-
дачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и его 
копия.

Заявки принимаются одновремен-
но с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем извеще-
нии. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Ознакомиться с дополнительной 
информацией о порядке организа-
ции торгов и условиями договора 
аренды, получить бланк заявки 
установленного образца можно в 
отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Кон-
тактный телефон: 8 (42 142) 2-64-
81, на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте 
муниципального образования го-
родское поселение «Город Амурск» 
www.amursk.ru.
Начальник ОУМИ   Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНИКАМ ФОРМА?
Как регулируется вопрос установления форменной 
одежды в образовательных учреждениях?

Данный вопрос регулируется статьей 38 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об об-
разовании в Российской Федерации». Он предусматривает 
следующее:

1. Организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность, вправе устанавливать требования к одежде об-
учающихся, в том числе требования к ее общему виду, цве-
ту, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 
правила ее ношения, если иное не установлено настоящей 
статьей. Соответствующий локальный нормативный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, принимается с учетом мнения совета обучающих-
ся, совета родителей, а также представительного органа 
работников этой организации и (или) обучающихся в ней 
(при его наличии).

2. Государственные и муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, устанавливают 

требования к одежде обучающихся в соответствии с типо-
выми требованиями, утвержденными уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

3. Обеспечение обучающихся в случаях и в порядке, 
которые установлены органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, одеждой может осу-
ществляться за счет ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

4. Образцы и описание форменной одежды обучаю-
щихся федеральных государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные програм-
мы по специальностям и направлениям подготовки в об-
ласти обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка, в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, в области 
таможенного дела, в области подготовки плавательных 
составов морских судов, судов внутреннего водного пла-
вания, судов рыбопромыслового флота, летного состава 
воздушных судов, авиационного персонала, персонала, 
обеспечивающего организацию воздушного движения, об-
учающихся государственных общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы, 
имеющие целью подготовку несовершеннолетних граж-
дан к военной или иной государственной службе, правила 
ношения форменной одежды и знаки различия устанав-
ливаются учредителями указанных образовательных ор-
ганизаций, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5. Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием) обучающихся федераль-
ных государственных образовательных организаций, ука-
занных в части 4 настоящей статьи, осуществляется по 
нормам и в порядке, которые определяются их учреди-
телями.

6. Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием) обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, 
которые установлены органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами 
местного самоуправления.

В. ХАН,
городской прокурор, 

старший советник юстиции
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Так называется выставка фотодоку-
ментов Амурского городского крае-
ведческого музея, которую можно бу-
дет увидеть в «Окне музея»

В августе этого года исполняется 115 
лет со дня подписания мира между цар-
ской Россией и Японией, поставившим 
точку в Русско-японской войне 1904-1905 
г.г. Сегодня это уже почти забытая исто-
рия, тем более что Россия проиграла ту 
войну. В учебниках всё давно описано, 
в том числе причины «позорной войны» 
- такие, как некомпетентность высшего 
командного состава, недальновидность 
внешней политики царизма и т.д.  Но 
историческая память возвращает нас к 
героическим подвигам русских моряков, 

оказавшихся за 10 тысяч километров от 
родной земли: защитников Порт-Артура, 
моряков крейсера «Варяг», эскадренного 
миноносца "Стерегущий". Во имя чего 
погибали военнослужащие русской ар-
мии? В старинной песне «Плещут холод-
ные волны» есть такие строки: «В битве 
с врагом не сдалися. Пали за русскую 
честь». Может, в этом секрет – «русские 
не сдаются»?! 

В фондах музея есть редкий предмет – 
несколько номеров популярного журнала 
«Нива» за 1904-1905 годы, на страницах 
которого широко освещались события во-
енной кампании на Дальнем Востоке. В 
музей эти журналы были переданы в 1973 
г. жителем с. Вознесенское Андреем Ива-
новичем Ганджа (сборы А. А. Реутова). 
Русская интеллигенция в дореволюцион-
ной деревне (Андрей Иванович был свя-
зистом, работал на телеграфном аппарате 
«Морзе») выписывала немало изданий 
– литературных, общественно-политиче-
ских, естественно-научных, технических. 
Перелистывая богато иллюстрированные 
страницы журнала «Нива», вглядываясь 
в портреты военачальников, фотографии, 
запечатлевшие моменты повседневной 
жизни героической крепости, мы как буд-
то сами становимся очевидцами событий 
более чем столетней давности. 

На страницах журнала помещены мно-
гочисленные статьи о больших и малых 
сражениях, портреты высшего коман-
дования в ходе русско-японской войны, 
групповые портреты морских офицеров 
и простых солдат и матросов. Обстанов-
ку с места военных действий передают не 

только фотоснимки, но и примечательные 
рисунки художников – специальных кор-
респондентов журнала «Нива», которые 

делали зарисовки прямо с места событий. 
К примеру, рисунки «Мукденский бой. 
Атака Путиловской сопки. Проволочные 
заграждения», «После Мукденского боя. 
На Мандаринской дороге» (худ. В. А. Та-
бурин), «Драгуны на Тайдзыхэ. Нежин-
ский драгунский полк», «Штаб генерала 
Бильдерлинга. Под Шахэ», «Знойный 
день в Маньчжурии» (Рис. Академика 
Н. С. Самокиша), «Цусимский бой. Ги-
бель броненосца «Адмирал Ушаков» (Г. 
Бордт) и многие другие.

На одной странице видим портреты 
русских офицеров под названием «Герои 
Порт-Артура» - всего 28 имён. Краткие 
подписи к портретам -  свидетельства 
происходивших драматических событий: 

«…ранен», «…ранен и контужен», «…
умер от ран», «…убит», «…в плену», 
«…три раза был ранен», «…ранен, но 

остался в строю», «…убит при штур-
ме Высокой горы», «…геройски отли-
чившийся при отражении атаки на 
рейде Порт-Артура, награждён орде-
ном св. Анны 3 ст.», «…при достав-
лении из окружённого Порт-Артура 
знамён, серебряных рожков, секретных 
дел и документов награждён орденом 
св. Владимира 4 ст. с мечом и бантом».

Из большого перечня статей, заметок, 
рассказов особенно выделяется статья 
подполковника Я.У. Шишко «В Порт-
Артуре. Впечатления очевидца». Ав-
тор статьи, испытавший на себе горести 
всего периода героической обороны, ре-
гулярно вёл записи, подробно повествуя 
о том, что видел. Вот лишь некоторые 
фрагменты из этой статьи.

«…Почти беспрерывно кипели бои на 
позициях Артура, и ежедневно поступа-

ли в госпиталь раненые и больные, а вы-
здоравливающие шли опять на позиции.

…Были в осаждённом Артуре иногда 
дни, когда затихали и неприятельские, и 
наши выстрелы, и лишь изредка над го-
родом жужжал снаряд, падая в бухту или 
разрываясь среди домов. Такие дни были 
редки, и ими пользовались все, как мог-
ли: офицеры и нижние чины шли скорее в 
баню, чтобы помыться, купцы без боязни 
открывали свои магазины, в гарнизонном 
собрании являлось больше, чем обычно, 
офицеров, чтобы хотя бы в этот день по-
обедать по-человечески.

… Порт-Артур, как крепость, далеко 
не отвечала своему назначению, так как 
форты и укрепления не были такими, ка-

кими должны быть. Фортов, выдвинутых 
вперёд, не было. Снарядов и продоволь-
ствия было недостаточно. Воздушных 
шаров, голубиной почты, беспроволоч-
ных телеграфов, шпионства (диверсан-
тов–разведчиков) не было заведено и 
подготовлено. Можно подумать, что ни-
кто даже мысли не допускал, что над 
крепостью грянет гром. А гром грянул со 
всею силой из грозных японских туч.

Но, как говорится в пословице, «голь 
на выдумки хитра», и люди были вы-
нуждены что-то изобретать для защиты 
крепости. Один выдумал убийственную 
электрическую проволоку, которой была 
обнесена вся крепость. Другой приду-
мал воздушный шар, правда, он никак не 
хотел подниматься над городом. Третий 
придумал свой вариант подводной лодки, 
четвёртый – беспроволочного телеграфа. 
В Порт-Артуре были изобретены бомбы, 
взрыв которых выгнал японцев, занявших 
крытые окопы на Высокой горе. Бомбы 
эти произвели такое страшное разру-
шение, что человеческие тела врагов, 
разорванные на куски, выбрасывались из 
окопов обожжёнными, а блиндажи, пу-
лемёты и всё прочее превращено в бес-
форменные груды. Другой изобретатель 
бомб, мичман Дудкин, придумал способ 
снаряжения ненужных китайских бомб, 
которые от удара взрывались. А также 
был изобретён снаряд в виде мины, кото-
рый стержнем вставлялся в дуло орудия 
и после выстрела летел шагов на 50-100 
и производил ужаснейший взрыв. Эти 
изобретения принесли громадную поль-
зу Порт-Артуру при отражении японских 
штурмов. Этих адских выдумок японцы 
боялись так же, как и русского штыка.

…Каждый день приходили вести о 
гибели офицеров, сражённых пулей или 
осколком неприятельского снаряда, или 
же умерших в госпиталях от ран и бо-
лезней. Товарищи собирали оставшиеся 
вещи погибших и продавали их с аук-
ционного торга. Нередко случалось, что 
одна и та же вещь продавалась несколько 
раз, так как покупавшие её сами поги-
бали, и она вновь продавалась, уже с их 
вещами. Вырученные от аукциона деньги 
хранились в полковых денежных суммах 
с тем, чтобы по окончании войны их от-
править родным погибшего…

…Молнией пронеслась весть, что кре-
пость будет сдана. Всё сразу рухнуло, 
и весь оставшийся гарнизон крепости 
идёт в плен! Трудно передать то душев-
ное страдание, которое томило нас, когда 
роты и полки без ружей и амуниции, с 
котомками за спиной, шли, понурив голо-
вы, под конвоем вооружённых японцев… 
Победители были очень любезны в обра-
щении с русскими пленными. Но само-
любие русского воина страдало ужасно. 

…В день сдачи крепости бухта пред-
ставляла картину полного запустения: 
суда, разбитые и изуродованные, как бы 
нарочно торчали из воды наполовину, 
чтобы поражать своим видом, показывая 
всему миру последствия ужасов войны.

После заключения договора о сдаче 
русской крепости победители и побеж-
дённые сделали общую фотографию. На 
снимке можно увидеть добродушные 
улыбки японских офицеров, пасмурные 
лица защитников Артура, уснувшего 
японца, не дождавшегося долгих приго-
товлений любителей-фотографов. Умолк 
грозный гул военной брани, на фото - 
люди, в этот момент не питавшие друг 
к другу ненависти и злобы. Здесь встре-
тились воины, исполненные друг к другу 
уважения, как доблестные, храбрые со-
перники».

ОЛЬГА КИРШОВА,
методист по музейно-

образовательной деятельности 

«ПАЛИ  ЗА  РУССКУЮ  ЧЕСТЬ»

Гордый красавец Варяг

Пленные русские матросы

Порт- Артур - Китайский город русской славы

К 115-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 ГОДОВ
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Вкусные рецепты

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ЖАРКЕ РЫБЫ   

Пригорание и пережаривание – самые частые 
ошибки в готовке рыбы. Сюда же добавляется и 
пересушивание - как результат пережаривания.

Между тем, изба-
виться от пригорания 
можно очень быстро - 
просто нужно правиль-
но разогревать сковороду. 

От пригорания не 
избавиться никак, если 
сковорода недоста-
точно горячая. Рыба 
нагревается, и высво-
бождающиеся из мяса 
соединения вызывают 
прилипание рыбы к ме-
таллу.  Повара ставят сковороду на средний огонь и 
ждут 5 минут, пока она равномерно и достаточно го-
рячо не прогреется. Если ждать меньше – снова воз-
вращается пригорание.

А с пережариванием можно бороться с помо-
щью простой математики. 1 см рыбы прожарива-
ется 4 минуты на одной стороне. Нужно просто 
измерить толщину куска рыбы в самом толстом 
месте и рассчитать количество минут.  Если ку-
сок рыбы имеет толщину 2 см, получается, что его 

нужно жарить по 8 минут 
на одну сторону. 

Еще одним важным 
фактором приготовления 
рыбы является правиль-
ная разморозка. Лучше 
всего размораживать 
рыбу плавно, просто по-
ложив в холодильник 
на ночь. Ускорение про-
цесса разморозки портит 
структуру мяса, и рыба 
сразу становится водяни-

стой и безвкусной. Так что, если хочется вкуса – 
лучше не торопиться. 

https://topnovoje.mediasole.ru/ustranyaem_chastye_
oshibki_zharki_ryby 

МОЖНО ЛИ ПОЧИСТИТЬ 
ОРГАНИЗМ ОТ ШЛАКОВ?

Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее 
распространённых вопросов у пациентов является проблема 
очищения организма от шлаков. Многие спрашивают, как 
избавиться от токсинов в кишечнике и печени?

По мнению специалиста, самой распространённой ошибкой 
является самостоятельная практика гидроколонотерапии, клизм, 
приёмов слабительных и диуретиков. Смирнова отметила, что 
возникающее после этого чувство лёгкости обманчиво, поэтому 
не стоит воспринимать его как положительный эффект, пишет 
журнал «Профиль».

«Все клизмы, свечи и слабительные – мера экстренная, кото-
рая основную проблему не решает», – заявила онколог. Медик 
добавила, что все эти процедуры могут значительно навредить 
организму, так как уменьшают перистальтику кишечника, ли-
шают минералов и провоцируют появление других наруше-
ний. Из-за этого начинает страдать нервная система, а затем 
и всё остальное.

Онколог подчеркнула, что есть большое количество факторов, 
которые способствуют развитию опасных болезней, в числе ко-
торых вирусные, аутоиммунные и генетические. Но накопления 
шлаков в организме среди них нет.

Смирнова раскритиковала различные чистки организма и по-
рекомендовала правильно питаться. «Питание с достаточным 
количеством овощей и фруктов, плюс белок высокого качества 
– постное мясо и рыба», – рассказала она.

http://ufacitynews.ru/news/2020/07/07

Я видел выступление одного врача, который го-
ворил, что у человека уровень холестерина само-
регулируется, так как организм сам решает, какое 
количество ему необходимо. Но злоупотребление 
различными продуктами и лекарствами может спо-
собствовать увеличению холестерина в крови. 

Поэтому употреблять некоторые продукты в соче-
тании с медом, если нет противопоказаний, не толь-
ко нужно, но и полезно для всего организма. Сегодня 
я хотел бы рассказать об универсальном средстве, 
которое поможет снизить уровень холестерина в 
крови. Замечу сразу, что его необходимо принимать 
только после консультации с врачом, так как у неко-
торых людей могут быть противопоказания к про-
дуктам, используемым в этом рецепте.

Для его приготовления понадобится: 1 средний 
лимон, 250 г имбиря, 1 головка чеснока, 100-150 г 
меда. По сути, средство делается 1:1 каждого ингреди-
ента, но строгих пропорций нет. 

У лимона и 
имбиря нужно 
срезать кожу-
ру, после чего 
их нужно по-
ложить в блен-
дер. Туда же добавить очищенный чеснок и мед. Все 
тщательно перемещать в блендере. Полученное сред-
ство перелить в стеклянную чашку или банку. В пла-
стике хранить не рекомендуется. Настоять в холодиль-
нике 3-4 дня, после чего  можно использовать. 

Употребляется такое средство следующим об-
разом. 1 ст.л. данного средства развести на 100 
мл воды и пить за 30 минут до еды 2 раза в день 
(утром и вечером). Это поможет разжижить кровь 
и будет способствовать выведению холестерина. 

https://zen.yandex.ru/media/bee_and_man/kak-
med-mojet-pomoch-snizit-uroven-holesterina-v-krovi-

5ca64c0d848ea400b2d0259a

КАК МЕД МОЖЕТ ПОМОЧЬ СНИЗИТЬ 
УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ

«БОЧОНКИ» 
С ФАРШЕМ

Сытное и простое блюдо, ко-
торое к тому же эффектно вы-
глядит на столе.

Ингредиенты: 3 небольших 
кабачка; подсолнечное масло для жар-
ки; 1 луковица; 1 морковь; 500 г фарша; 
1 пучок петрушки; 1 пучок укропа; соль 
и чёрный молотый перец — по вкусу; 50 
г твёрдого сыра.

Кабачки помойте и нарежьте на куски 
высотой 3–4 см. Чем больше диаметр 
овоща, тем ниже должны быть «бочон-
ки». Ложкой или ножом извлеките мя-
коть, оставляя «дно». Мякоть не выбра-
сывайте.

Обжарьте на подсолнечном масле лук 
и морковь. В конце посолите, поперчите 
и добавьте мякоть из кабачков и фарш. 
Лучше - говяжий либо микс из свинины и 
курицы или говядины. Чисто со свиным 
будет слишком жирно. Когда фарш под-
румянится, добавьте рубленую зелень.

Наполните фаршем кабачки. Выложи-
те на противень, застеленный пергамен-
том. Посыпьте каждый «бочонок» тёр-
тым сыром и выпекайте 25–30 минут в 
духовке, разогретой до 180 °С.

КАБАЧКОВАЯ ПИЦЦА
Блюдо, которым можно удивить и до-

сыта накормить гостей. При этом ника-
ких хлопот с тестом.

Ингредиенты: 2 средних кабачка; 1  
яйцо; 1 пучок укропа; 1 пучок петруш-
ки; 1 пучок зелёного лука; 5 ст. л. муки; 
0,5 ч. л. соли; чёрный молотый перец — 
по вкусу; 50 г сливочного масла; 2 ст. л. 
панировочных сухарей; 1 куриная груд-
ка; 1 помидор; 100 г твёрдого сыра.

Помойте и натрите на крупной тёрке 
кабачки. Отожмите мякоть, чтобы из-
бавиться от лишней влаги. Смешайте с 
яйцом, мелко рубленной зеленью и про-
сеянной мукой. Посолите и поперчите.

Форму для запекания смажьте сливоч-
ным маслом и посыпьте сухарями. Вы-
ложите в неё кабачковое тесто. Толщи-
на должна быть примерно 1 см. Сверху 
выложите порезанное отварное куриное 
филе (можно заменить на колбасу) и лом-
тики помидора. Посыпьте тёртым сыром 
и отправьте в разогретую до 180 °С ду-
ховку на 25–30 минут.

ФРИТТАТА 
(итальянский омлет)

Ингредиенты: 1 средний кабачок; 1 
болгарский перец; 1 луковица; 1 пучок 
зелени; 2 ст. л. оливкового масла; соль 
и чёрный перец - по вкусу; 4 яйца; 0,5 
стакана молока.

Очищенный от кожуры и семян каба-
чок нарежьте тонкой соломкой. Так же 
поступите с перцем. Лук нарежьте мел-
кими кубиками. Зелень порубите.

Обжарьте на оливковом масле лук. 
Когда он станет мягким, добавьте к нему 
кабачки, посолите и поперчите. Накрой-
те сковороду крышкой и жарьте ещё 2–3 
минуты.

В это время взбейте яйца с молоком. 
Добавьте к ним зелень и перец. Получив-
шейся смесью залейте кабачки.

Можно дожарить омлет на медленном 
огне на сковороде, а можно отправить 
на 15–20 минут в духовку. Только в этом 
случае посуда должна быть огнеупорной.

ТОРТ ИЗ КАБАЧКОВ
Оригинальная закуска, которая укра-

сит праздничный стол. Но ингредиенты 
настолько доступные, а рецептура про-
стая, что можно готовить хоть каждый 
день.

Ингредиенты: 1 крупный кабачок; 1 
ч. л. соли; 3 ст. л. муки; 3 ст. л. манки; 
2 яйца; подсолнечное масло для жарки; 
1 луковица; 1 морковь; 2 зубчика чесно-
ка; 1 пучок зелени; 200 г натурального 
йогурта.

Кабачок помойте, очистите от кожуры 
и семян, натрите на крупной тёрке. Посо-
лите и дайте постоять 10–15 минут. Слей-
те выделившуюся жидкость, добавьте 
муку, манную крупу и яйца. Из получив-
шегося теста пожарьте блины: должно 
получиться 5–6 штук. Сковороду перед 
жаркой смажьте подсолнечным маслом.

Почистите и мелко нашинкуйте лук и 
морковь. Их также обжарьте в неболь-
шом количестве масла. В конце добавьте 
пропущенный через пресс чеснок и из-
мельчённую зелень.

Соберите торт, пропитывая каждый 
кабачковый блин йогуртом и выкладывая 
морковно-луковый слой.

https://lifehacker.ru/recepty-kabachki/

ВКУСНЫЕ БЛЮДА 
ИЗ КАБАЧКОВ
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РЕХФОРМА
- НУ И КАК,тудыть добраться-то? – не 

вытерпел Филя Крючка.
- Дэк я и гутарю, от того города, шо Бла-

говещенском зовется, еще надобно верст 
сто по реке плыть, до казацкого острога По-
ярково, а тама еще верст полста я протопал, 
пока добрался до волостного села Завитая, 
куда мне начальство земельное указало 
прибыть.  

А як туды добрался, морозец еще силь-
нее прижал. Я к тамошнему землеуправу. 
Мне бы земличку, где получше, говорю, 
для общэства мово, шо меня снарядило 
сюды. И бумаги ему, шо мне в большом 
городе самый главный чиновник дал, пока-
зываю. А он як глянул, то сразу аж заулы-
бался: «Я, – гутарит,– спецъяльно для тебя 
попридержал хороший участок». И на кар-
ту мэнэ тыче. А я же в тех картах не пони-
маю ничегошеньки. Я яму́ и гутарю: «Ты, 
мил человик, не карту мэнэ кажи, а кажи на 
месте, где нам царь-государь земличку обе-
щанную дает. Да смотри, гутарю, не обма-
ни меня, за мной вона скока семей стоит».

- Ну, а он чё же? – спросил Демьян.
- А чё он? Знамо дело, гутарит:  «Не на-

добно вам беспокоиться, Федор Тимофее-
вич, у нас все чин по чину, без обмана ка-
кого. Сходите побачьте, ежели понравится, 
то мы бумагу составим и на два года её за 
вашим общэством сохраним».

- Брешишь, поди! – Демьян недоверчиво 
посмотрел на Федора.

- ВО ТЕ КРЕСТ! – Федор быстро пере-
крестился. – От того села, шо Завитой зо-
вется, топать верст двадцать до речки, шо 
Куприянихой зовется, она навроде нашей 
Лящевки, токма петлявая уся и ивняком по-
росшая. И вот по речке той вниз всего-то 
пять верст, и скажу я ва-ам, земли тама и 
впрямь не меряно, токмо травой поросшая. 
В одну сторону глянешь – поля и поля, в 
другую – тожить поля, а подале – малень-
кие горы, деревьями поросшие.

- Ну, понятно, шо уходу за той землей не 
было, потому и поросло травой, – сказал  
молчавший до сих пор Герасим с видом 
большого знатока. – Ты, Федор, вот чё луч-
ше кажи, жирная та земля или какая?  

- Да як вам сказать, Герасим Иванович, 
на худой земле трава разве будэ расти, а она 
тама – по пояс. Во! – И Федор, подскочив 
с места, показал рукой себе на пояс. – А 
землю ту хоть на хлеб мажь, во какая жир-
нющая!

- Ну ты, Федор, и хватанул! Не пода-
виться бы тем куском! - Не упустил своего 
Филька. И мужики, и бабы, бывшие в хате, 
все заржали. 

- Ну, а чё сразу-то не вертался? – спро-
сил Герасим.

- Я жить говорил, шо, когда пришел, 
уже снег выпал, и мороз крепчал с каждым 
деньком. Вода в реке померзла, пароходы 
не ходють, и шо делать? Ну, хоть ложись и 
помирай. И взаправду бы помё́р, ей Богу! 
И сгинул бы я в той земле, да токмо, як 
гово́рится, «мир не без добрых людей», по-
встречался до мэне охотник один, из мест-

ных. Он и научил меня, как зимовати тама.
- Ну и як же ты зимовал? – спросил 

Филька и посмотрел по сторонам, на окру-
жающих его со всех сторон мужиков и баб. 
Не зашушукают ли его снова? Но народ 
притих, ловя каждое слово Федора.

- ДА ВОТ ТАК и зимовал. Землянку 
вырыл, в ней и жил, яки лиса в норе. За 
харчами в Завитую бегал, «христарадни-
чал». А як прознал, шо обоз попутный до 
Сретенска пробирается, дэк я с имя́ сюды 
и рванул, шоб, значит, общэству доложить, 
то есть вам. Почитай, месяц с лишком до-
бирался. Веся, вона, поизносился, поиз-
держался. Вы уж, земляки, простите меня, 
Христа ради, ежеле шо. Вот вам крест, ста-
рался ради вас, як мог. – И Федор, встав из-
за стола, пафосно перекрестился на образа 
и поклонился в пояс людям, находившимся 
в хате, чтобы не было ни у кого сомнения в 
том, что он, Федор, уж постарался на славу 
ради общего дела. Ну и еще, чтобы не спра-
шивали у него отчета за общие деньги, что 
давали ему на дорогу и содержание. 

Затем не спеша достал из-за пазухи 
какую-то замызганную тряпицу, развернул 
её, и на свет появилась бумага, внизу кото-
рой красовался синий штемпель.

- Вот ана, бумага-то, где наше счастие 
прописано, здеся оно усё, и штемпселем 
скреплено, бачите! Во-от где наш надел-то, 
даденый Царем-батюшкой нашим. – И Фе-

дор, чуть не плача, показал свидетельство 
о закреплении земель народу и осторожно, 
будто младенца, передал его в руки Гераси-
му Ивановичу. 

ГЕРАСИМ внимательно просмотрел бу-
магу, потер пальцем штемпель, словно пы-
тался убедиться в его подлинности. Покру-
тил  со всех сторон и даже понюхал, затем 
передал в руки следующему мужику, сто-
явшему рядом с ним. И так, пока каждый 
не подержал бумагу в руках и не убедился, 
каждый по-своему, конечно, что документ 
подлинный, лишь затем он вновь вернулся 
к Герасиму Калюжному. 

 - Ну шо, мужики, коли ходок нам земли 
застолбил, надобно нам в Земскую управу 
идтить, за проходными свидетельствами и 
дорожными ссудами, да в дорогу собирать-
ся, кому разрешение на выселение дали. И 
так без малого год ждали, а теперя время 
пришло, видно, за новою жизнею нам еха-
ти. – Герасим Калюжный встал из-за стола, 
как и Федор, перекрестился на образа и, на-
девая шапку, пошел из хаты.

Часть VI
НАЧАЛО АПРЕЛЯ в 1903 году выда-

лось не то чтобы уж слишком теплым, по 
утрам еще стоял крепкий морозец, к полуд-
ню сменявшийся оттепелью. Снега в полях 
уже почти не осталось, на дорогах стояли 
покрытые льдом лужи, пока поутру не про-
едет какая-нибудь телега и не превратит 
этот лед в месиво из воды, грязи и льда. 

И вот в такое апрельское утро, когда заря 
только начала золотить восток, в предрас-
светной тиши, казавшееся еще сонным 
село в один миг превратилось в гудящий 
улей. Враз заскрипели ворота, забрякало, 
зазвенело, заохало все вокруг, и село напол-
нилось необычным движением. На улицу 
стали выходить мужики, бабы, выбежали 
полураздетые дети, а из ворот домов поки-
давших село переселенцев стали выезжать 
лошади и волы, запряженные в повозки и 
телеги, наполненные доверху домашним 

скарбом. 
Улица враз наполнилась многими голо-

сами: плачем баб, криками погонщиков, 
мычанием коров, идущих привязанными за 
повозки. 

- Землицы-то, землицы, чай, не забыли 
родной взять с собой? – кричала одна баба.

- Детей, детей, Прасковья, береги! – кри-
чала другая.

- Простите нас, селяне, ежели обидели 
кого ненароком, и не поминайте лихом! – 
крестились и кланялись в пояс своим зем-
лякам мужики-переселенцы.

Поп с иконой в одной руке и большим 
наперстным крестом в другой крестил про-
езжавших мимо сельчан. Бабы спрыгивали 
с телег, подбегали к нему со словами: 

- Благослови нас, батюшка, - целова-
ли крест и икону, крестились, кланялись в 
пояс и бежали обратно за своими телегами. 
А поп кричал им вслед: «Благослови их, 
Господи!» и крестил, и крестил. 

ТАК ПРОВОЖАЛИ жители села Ля-
щевки своих переселенцев.  Старосты Си-
лантия среди них не было.

А гужевой караван, растянувшись по до-
роге на добрых полверсты, уже половиной 
своего разношерстного тела скрылся за 
пригорком.

Повозка семьи Крючка, запряжённая 
двумя волами, скрипела и ходила ходуном, 
грозя развалиться в любую минуту. На неё 
было загружено все их небогатые пожитки, 
уместившиеся в деревянный сундук, гли-
няная посуда, чугунки, да еще старый плуг 
с бороной. Плуг и волов Панфил купил в 
Великой Буромке, на базаре, как посовето-
вала ему жена, на деньги, полученные за 
переселение. Борону же им дали в прида-
чу к сумме за старую беленую мазанку, а 
больше-то и продавать им было нечего.

Еще они везли с собой: полтора мешка 
картошки (весь запас до весны, включая и 
семенной), три оставшиеся курицы в ско-
лоченном специально для них ящике из 
ивовых палок, двух пришлось зарезать и 
сварить в дорогу, да кадушку с квашеной 
капустой. 

На повозке седели: Евфимия, держа на 
руках маленькую Фросюшку, Степка да 
Федор, который не выпускал из рук де-
ревянный чехол с гармошкой. Панфил со 
старшими сыновьями и старшей дочкой 
шли рядом с повозкой, погоняя волов.

- Ты, Евфимушка, земли-то взяла с со-
бой? – спросил Панфил, когда село скры-
лось за пригорком.

- Кабы земля здеся была нам матерью, 
взяла бы, а коли она нам тута мачехой 
всю жизнею была, то на кой нам её брать? 
Може, тама чужая станет нам родною, – от-
ветила ему Евфимия.

(Из повести «Надел»)

ЗА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ – 
В ПРИАМУРСКИЙ КРАЙ

Автор: ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения                                                 

Калнусенко Анна Александровна, самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

наименование и номер одномандатного                                                                            
Избирательный округ № 20 городского поселения                                                                         

«Город Амурск» Хабаровского края
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810970009001668
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного 
кодекса

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

** Указываются все денежные средства.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 

Кандидат 
(уполномочен-
ный представи-
тель по финан-
совым вопросам 
избирательного 
объединения)

27.07.2020_______________
(подпись, дата) 
_______________
(подпись, дата) 

А.А. Калнусенко___________________
(инициалы, фамилия) 
___________________
(инициалы, фамилия)
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Огурец берет не так много питатель-
ных веществ из почвы, т.к. у его кор-
невой системы всасывающая способность развита 
слабо. Все, что ему нужно, – влажная и теплая земля, 
которую можно разогреть весной, внеся немного на-
воза, а также несколько подкормок в самые важные 
периоды развития.

Для подкормок используют органические и мине-
ральные удобрения. Корневые подкормки чередуют 
с опрыскиваниями – так растения получают все необ-
ходимые им питательные вещества. Часто на вид под-
кормки влияют погодные условия, например, в теплое 
лето хорошо проводить поливы, потому что в это время 
корневая система огурца быстро впитывает вещества из 
почвы. В пасмурную погоду полезнее применять опры-
скивания. Некоторые различия в проведении процеду-
ры существуют для тепличных культур и огурцов, вы-
саженных в открытый грунт.

ВАЖНО! Перед корневыми подкормками полейте 
огурцы чистой водой, чтобы корни не получили 
ожог.

Период цветения - самый ответственный, ведь от 
него зависит, будут ли кусты покрыты крепкими плода-
ми. Чтобы количество и качество урожая были на вы-
соте, начните подкормку огурцов органикой: настоем 
птичьего помета (1:15, настаивать 3-5 дней) или рас-
твором коровяка (0,3-0,5 л на 10 л воды). На одно рас-
тение около 1 л раствора.

В период образования завязей растениям не хвата-
ет калия и кальция. Исправить ситуацию поможет под-
кормка золой. Приготовьте такой настой: заполните ве-
дро золой на треть, залейте горячей водой и поставьте 
в темное место. Спустя 2 дня настой перемешайте и 
процедите. Под каждое растение - по 0,5 л препарата и 
повторите процедуру через 10 дней. Вы заметите, что 
огурцы начнут цвести намного лучше! Внекорневая 
подкормка золой больше подойдет для огурцов в откры-
том грунте. Всего нужно провести около 3 опрыскива-
ний, при этом листья должны быть полностью покрыты 
жидкостью.

ВАЖНО! Зольные подкормки нельзя совмещать с 
азотными.

Также эффективна в период образования завязей 
внекорневая подкормка огурцов борной кислотой и 
марганцовкой. Рецепт такой: растворите в 10 л воды 5 
г борной кислоты и 10 кристаллов марганцовки. Мож-
но также добавить сахар (50 г), чтобы привлечь насе-
комых-опылителей.

Чтобы завязи были крепкими, опрыскайте огурцы су-
перфосфатом – 35 г на 10 л воды. Перед использовани-

ем настой аккуратно слейте с осадка.
Лучшее время для внекорневой подкормки огурцов в 

открытом грунте: утро или вечер. Им нужно не менее 2 
часов на впитывание препарата, поэтому важно, чтобы в 
этот период была сухая и безветренная погода.

Чем подкормить огурцы в теплице?
    Во время плодо-
ношения растения 
берут из почвы 
максимум пита-
тельных веществ, 
и, если чего-то не 
хватает, огурцы 
вырастут малень-
кими и не очень 
вкусными. Избе-
жать проблемы 
легко, если про-
вести своевремен-
ную подкормку.

Первая корневая подкормка может быть такой: 
1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды. Через 2 недели при-
готовьте настой коровяка (0,5 л на 10 л воды). Можно 
добавить в него 1 ст.л. сульфата калия, который по-
могает быстрее распределить питательные вещества 
по всему растению, делает корни крепкими, а листья – 
крупными и здоровыми.

Также укрепить иммунитет растений и запустить ак-
тивное плодоношение поможет травяной настой. По-
ложите в ведро измельченную полынь, клевер, окопник, 
мятлик, крапиву и другие травы, залейте теплой водой 
и настаивайте 3 дня. Отфильтруйте настой и разве-
дите 1 л в ведре воды. Этого хватит на 4-5 кустов.

Бледные огурцы – чем подкормить
Если у кустов листья стали бледными, возможно, это 

нехватка азота, и нужна срочная подкормка мочевиной 
– 2 ст.л. на 10 л воды (опрыскивание). Процедуру важно 
провести, пока поражены только нижние листья. Когда 
бледность перейдет на верхние части растений, начнет-
ся их отмирание, и есть риск потерять часть урожая.

Можно также полить кусты под корень органикой, 
например, настоем коровяка (1:10). 

Если побелели плоды огурца, растение испытывает 
недостаток калия. Внесите в почву 15 г сульфата калия 
на 1 кв.м.

Чем подкормить огурцы, если желтеют листья?
Самый простой способ предотвращения желтизны 

на листьях – полить огурцы пищевой содой (1 ст.л. на 
ведро воды). За сезон достаточно трех поливов (в нача-

ле и конце июля, в середине августа). Такая процедура 
убережет кусты и от мучнистой росы.

Поможет и такой народный рецепт: разведите 2 л 
кефира или прокисшего молока в ведре воды и равномер-
но опрыскайте пораженные части. Если желтизна пе-
редалась плодам, срочно внесите мочевину из расчета 

1 ст.л. на 10 л воды. 
Также в раствор 
можно добавить 20 
капель йода.

Если хотите избе-
жать пожелтения ли-
стьев, выручит также 
подкормка огурцов 
хлебным настоем 
(можно использовать 
и засохший хлеб). 
Наполните ведро во-
дой и положите в 
него буханку. Утром 

разомните хлеб, перемешайте, процедите и добавьте 
30 капель йода. 1 л смеси разведите в 10 л воды и по-
лейте каждый куст.

ВАЖНО! Прежде чем удобрять растения, исклю-
чите такие частые заболевания огурцов, как фуза-
риозное увядание и ложную мучнистую росу, кото-
рые также проявляются пожелтением листьев.

Чем подкормить, 
чтобы не желтели плоды?

Спасти растения от желтизны может подкормка на-
стоем крапивы. Ведро заполните на треть нарезанной 
крапивой, залейте горячей водой и настаивайте, пока 
смесь не перестанет бродить. Затем процедите. Для 
полива 1 л настоя разведите в 10 л воды. На каждый 
куст – 1 л настоя.

Чем подкормить огурцы, 
чтобы были толстенькие?

В этом случае можно подкормить огурцы дрожжа-
ми. Растворите 1 ст.л. сухих дрожжей (10 г) в 10 л 
теплой воды, добавьте 2 ст.л. сахара и настаивайте 
3 дня. 1 л смеси разбавьте в 10 л воды и внесите под 
каждый куст по 0,5 л подкормки.

ВАЖНО! Подкормка огурцов дрожжами требует 
хорошо прогретой почвы, чтобы запустить про-
цесс размножения грибков. Предварительно рас-
тения следует полить чистой водой. Слишком 
часто такое средство применять нельзя, доста-
точно 2-3 раз за сезон.

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/cucumbers/14303/

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ОГУРЦЫ ВО ВРЕМЯ 
ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ

ВАРЕНЬЕ 
ИЗ СМОРОДИНЫ 

5-МИНУТКА
 1 кг ягод черной смороди-

ны, 1,2 кг сахара, 1,5 ст. воды.
Из сахара и воды сварите си-

роп. Выложите в него ягоды и поварите 
5 минут. Разлейте варенье в подготовлен-
ные банки и закатайте.

СМОРОДИНА НА ЗИМУ 
БЕЗ ВАРКИ

Ягоды смородины 
можно просто пере-
тереть с сахаром и 
заморозить, а затем 
использовать как 
начинку для пирогов или ингре-
диент для соусов.

 1 кг ягод черной смородины, 1,5-2 
кг сахара. Ягоды тщательно промойте 
и обсушите. Измельчите блендером или 
перекрутите на мясорубке до состояния 
пюре. Добавьте сахар и хорошо переме-
шайте, чтобы он растворился. Поставьте 
емкость с ягодной массой в холодильник, 
затем перемешайте, разложите в чистые 
емкости и поместите в морозильную ка-
меру.

СМОРОДИНА НА ЗИМУ 
БЕЗ САХАРА

Приготовленная без сахара смородина 
хорошо хранится в течение года в погре-
бе или холодильнике.

Промытые ягоды уложите 
в чистые банки. За-
лейте доверху горя-
чей водой, накройте 
крышками, а сами 
банки поместите в 

емкость с теплой во-
дой (водяная баня), 
доведите до кипения 
и стерилизуйте: пол-
литровые банки - 15 

минут, литровые – 20 
минут. Сразу же закатайте.

ПЕРЕТЕРТАЯ 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА НА ЗИМУ

1 кг черной смородины, 1,5-2 кг 
сахара.

Ягоды тщательно промойте, обсуши-
те и поместите в чашу блендера вместе 
с сахаром. Пюрируйте до однородности. 
Разложите получившуюся ягодную массу 
по стерилизованным банкам, сверху при-
сыпьте сахаром, закройте крышками и 

храните в темном прохладном месте.
КОМПОТ ИЗ ВИШНИ 

И СМОРОДИНЫ 
250 г черной смородины, 150 г вишни, 

200 г сахара, 3 л воды.
Ягоды промойте. Закипятите воду, 

всыпьте сахар и ягоды. Поварите, пока 
ягоды не всплывут. Затем переложите 
ягоды в банку, залейте сиропом и сразу 
же закатайте.

КОМПОТ ИЗ КРЫЖОВНИКА 
И СМОРОДИНЫ 

1 ст. смородины, 1 ст. крыжовника, 
100 г сахара, 2 л воды.

Воду закипятите, всыпьте сахар и про-
мытые ягоды. Чтобы ягоды крыжовника 
не потеряли форму, их можно проколоть 
зубочисткой. Поварите компот 7-10 ми-
нут, сразу же разлейте по стерилизован-
ным банкам и закатайте.

ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ 

Ягоды красной смородины содержат 
натуральный пектин и прекрасно жели-
руются.

1 кг красной смородины, 500-600 г 
сахара, 120 мл воды.

Промытые ягоды поместите в кастрю-

лю с толстым дном. Добавьте воду и ва-
рите, помешивая, около 20 минут. Затем 
подавите ягоды картофельным прессом 
и выложите в сложенную в несколько 
слоев марлю. Подвесьте и оставьте на 
ночь, чтобы стек весь сок. Измерьте по-
лученный сок, вылейте его в кастрюлю и 
добавьте равное количество сахара. До-
ведите смесь до кипения, помешивая, и 
варите, пока желе не начнет густеть. Раз-
лейте горячее желе по банкам, простери-
лизуйте и закатайте.

ДЖЕМ 
ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

1 кг ягод красной смородины, 0,5 кг 
сахара.

Промытые ягоды поместите в кастрю-
лю и раздавите картофельным прессом. 
Всыпьте сахар и поставьте кастрюлю на 
медленный огонь. Варите, помешивая, 
пока не растворится сахар. Затем уве-
личьте огонь и варите, часто помешивая, 
пока джем не загустеет. Сразу же разло-
жите варенье по банкам, простерилизуй-
те и закатайте или накройте крышками, 
остудите и храните в холодильнике до 3 
месяцев.

https://www.ogorod.ru/ru/eda/posts/13470/

Вкусные рецепты



№ 31(466) 4 августа 2020 года

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Обменяю 1-комнатную квартиру в Эльбане 
на 1-комнатную в Амурске, с моей доплатой, 
или куплю, 400-450 тыс. руб. Т. 8-924-301-07-44.
l Продам 3-комнатную квартиру в центре 
или сдам с мебелью. Т. 2-21-19, 8-909-898-10-43.
l Продам 2,5 квартиру, третий этаж, 51,1 м2, 
Лесная, 3. Т. 8-914-219-62-34.
l Меняю 3-комнатную квартиру в Амурске, рядом 
капитальный гараж, на 1-комнатную в Комсомоль-
ске. Т. 8-914-779-19-97.
l Продам 3-комнатную квартиру в Амурске, ря-
дом капитальный гараж. Т. 8-914-779-07-63.
l Продам гараж в центре (6х4). Свет, тепло, 
сухой подвал. Т. 2-21-19, 8-909-898-10-43.
l Продам гараж, 6х12, свет, тепло, р-н АПТ.                    
Т. 8-962-298-76-90.

УСЛУГИ

l Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 3 по 9 августа

ОВЕН. Появится возможность успешно воплотить 
свои идеи. Общение приведет к удачным действи-
ям. Пришло время позаботиться о себе, например, 

сделать стрижку или пройти курс массажа. Единствен-
ная угроза успеху - чрезмерное обилие разговоров и не-
достаток желания работать.

ТЕЛЕЦ. Чаще, чем обычно, придется делать не 
то, что хочешь. Очень важно сдерживать эмоции, 

не раздражаться по мелочам. Не доверяйте посторонним 
советам и не подчиняйтесь чужой воле. Избежать негати-
ва помогут активный отдых, встречи с родственниками, 
поездка к морю

БЛИЗНЕЦЫ. Хлопотный  период. Много времени 
и сил уйдет на поездки и разговоры. Прислушивай-
тесь к интуиции. Из сложных ситуаций помогут 

выбраться новые деловые партнеры. Не откладывайте 
решение  вопросов, связанных с домом.

РАК. Не стоит быть чересчур напористыми. Луч-
ше не ставить глобальных целей, так как осуще-

ствить их все равно невозможно. Обстоятельства потре-
буют от вас защиты своих интересов. Контролируйте 
свою реакцию на слова близких. 

ЛЕВ. Успешный период для заключения догово-
ров и финансовых сделок. Но могут возникнуть 

вопросы, на которые вы предпочли бы не отвечать. Труд-
ности ожидают и в семейных отношениях. Не перекла-
дывайте свои заботы на других. Постарайтесь не забо-
леть сейчас, иначе болезнь будет долгой и тяжелой.

ДЕВА. Положитесь на свою интуицию и не слу-
шайте чужих советов - от них будет только хуже. 
Лучше не афишировать свои мысли и идеи, ина-

че обязательно найдется тот, кто обеспечит вам препят-
ствия. Научитесь идти на уступки, чтобы сохранить хо-
рошие отношения с близкими.

ВЕСЫ. Вам придется взять ответственность не 
только за себя, но и за других, Не позволяйте ма-
нипулировать собой и не торопитесь делать выво-

ды. Новые знакомства окажутся не так уж перспективны-
ми. Звезды не советуют ссориться и отказывать людям в 
их просьбах. Выходные проведите в кругу друзей.

СКОРПИОН. Вы ощутите эмоциональный подъ-
ем и прилив энергии и сумеете многого добиться 
для себя, поэтому не стоит отвлекаться на тех, кто 

откровенно хочет вас использовать. Вполне возможно, 
руководство поручит вам очень важную работу. Личная 
жизнь отойдет на второй план, поэтому ждут испытания 
в отношениях с близкими. 

СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете уверенность в сво-
их силах и спокойствие за будущее. Идеальный 
период для реализации планов. Решению важных 

вопросов поможет интуиция. Период благоприятен для 
наведения порядка, изменения отношений с людьми.

КОЗЕРОГ. Действуйте смелее. Не бойтесь за-
вистников и недоброжелателей. Настало время 
проявить волевые качества. Но не ввязывайтесь в 

авантюрные проекты, непрозрачные финансовые согла-
шения. В этот период хорошо наводить порядок в делах, 
гармонизировать отношения с родственниками.

ВОДОЛЕЙ. В делах ждет успех. Появятся све-
жие идеи. Но предпринимать судьбоносные шаги 
сейчас не рекомендуется. Важно управлять свои-

ми эмоциями и учитывать интересы близких людей. Во-
круг обстановка споров, поэтому любые высказывания и 
действия тщательно обдумывайте.

РЫБЫ. Будет гораздо легче приспосабливаться 
к ситуации, чем что-либо менять. Не спешите 
сразу сжигать мосты и прекращать общение с 

окружающими. Просто избегайте сомнительных зна-
комств, так как сейчас не лучшее время для ро-
мантических отношений. Успех поджидает на тру-
довом поприще. Удачны и поездки на отдых.
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городского поселения 
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Не принимаются объявления и реклама:
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фиката на предлагаемые услуги или 
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сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- А мне мой гово-

рит: "Отойди, зайка, от 
плиты,  твое место на 
Мальдивах!".

- Твой - это кто?!
- Внутренний голос!

***
При входе в магазин 

не разрешайте пристав-
лять градусник к ваше-
му лбу, чтобы измерить 
температуру. Они сти-
рают так память. Вчера 
я зашел за хлебом и мо-
локом, а вышел с двумя 
бутылками пива.

***
 Покупатель в цветоч-

ном магазине просит: 
- Подберите мне 99 

роз для моей жены. 
Продавщица в ужасе: 

- Господи! Что же вы 
такое натворили? 

***
- Я прочитала, что для 

похудения нужно уголь 
активированный пить... 

- Для похудения 
уголь нужно не пить, а 
разгружать!

***
Разработанный Минз-

дравом способ подсчёта 
больных спас Россию от 
новой вспышки корона-
вируса.

***
- Дорогая, ты у меня 

целый месяц выпраши-
вала туфли, как у Лен-
ки! Я тебе их купил. По-

чему не носишь? 
- Потому что у 

Ленки такие же!
***

- Зяма, сколько стоит 
атомная бомба?

- Ох, много, Саррочка.
- Тогда смотри, какое 

богатство нам на бал-
кон летит.

***
- Луиджи, сегодня ис-

полняется 15 лет, как ты 
женился на мне. Ты не 
забыл?

- Нет, я не забыл. Но я 
уже простил тебе это.

***
Жена: "Я сегодня сти-

рала и очень устала"...
Муж: "Интересно, а 

чем в это время зани-
малась стиральная ма-
шинка?"

***
- Вовочка, скажи, 

как называется чело-
век, который все еще 
говорит, когда его ни-
кто уже давно не слу-
шает?

- Учитель, Марья Ива-
новна!

***
Жена тщательно сле-

дит за моим внешним 
видом. У меня даже 
носки и трусы есть 
специально для коман-
дировок, с дырками.

***
Он: "Давай встречаться".
Она: "У тебя что, про-

блем мало?" 

***
Муж ищет свиде-

тельство о браке. 
- Люся, где эта бу-

мажка о тюремном за-
ключении? 

- Нет уж, милый, 
скорее, это твой пожиз-
ненный абонемент на 
трехразовое питание.

***
Боксёр жалуется врачу: 
- Доктор, у меня бес-

сонница. 
- А вы считать про-

бовали? 
- Пробовал - на счёт 

девять вскакиваю.
***

- А как ваш прибор так 
быстро определяет нали-
чие вируса и со стопро-
центной точностью?

- Да очень просто. 
Прибор сам вводит ви-
рус, а потом его мгновен-
но определяет.

- Но это же нечестно.
- Да, нечестно. Зато 

прибыльно.
***

Роспотребнадзор: ко-
ронавирус погибает в 
воде за 72 часа. Начаты 
исследования по пере-
садке россиянам жабр.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.05 Праведного воина Фе-

одора Ушакова. 09.00 Литургия.
Чт.06 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.08 10.00 Панихида. 16.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.09 Неделя 9-я по Пяти-
десятнице. Великомученика и 
целителя Пантелеимона. 09.00 
Литургия.

Ср.12 Мученика Иоанна Во-
ина. 09.00 Литургия.

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

 l Куплю СТАРЫЕ автомобили советского 
и японского производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Возможен самовывоз.               
Т. 8-914-202-55-55.

 l Куплю СТАРЫЕ советские и японские 
мотоциклы и мопеды, можно на ходу. Само-
вывоз. Т. 8-914-414-02-02.

Разное

l Продам 2-компактные дачные печки. Т. 8-914-
219-42-38.

 l АКЦИЯ! В продаже старые газеты: до 100 
шт. - 1 руб. за 1 экз., более 100 шт.  - 50 коп. за 
1 экз.  Обращаться: ул. Лесная, 14, редакция. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

ТРАНСПОРТ
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