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КАК СТАТЬ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ?
 
КТО ТАКОЙ СТРАХОВОЙ АГЕНТ?

СТРАХОВОЙ АГЕНТ ЭТО – ПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ ГОТОВ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ 
РАЗОБРАТЬСЯ В МИРЕ СТРАХОВАНИЯ. ЭНЕРГИЧНЫЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ, КУЛЬ-
ТУРНЫЕ, РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ 
ЛЮДЕЙ ПРОЩЕ, БЕЗОПАСНЕЕ И СПОКОЙНЕЕ.

КАК СТАТЬ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ?

1. ЗАГОРЕТЬСЯ ИДЕЕЙ!   2.   ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ    3.   ПРОЙТИ ОБУЧЕ-
НИЕ    4.  ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ    5.   НАЧАТЬ РАБОТУ!

Положительной стороной этой профессии является то, что придти в эту профес-
сию можно из любой сферы. Работа страхового агента интересная, требующая иной 
раз нестандартного решения, и результат работы во многом зависит от мудрости 
агента, умения быстро реагировать на запросы клиента. Страховой агент должен об-
ладать определенным набором качеств, дающих шанс на успех. Это, прежде всего, 
способность убеждать, заряжать своей уверенностью, обладать высокой эмоцио-
нальной устойчивостью, быть интересным собеседником и должен быть легким на 
подъем  (сидя дома, много полисов не насобираешь). И еще, в агенты приходят люди, 
любящие общение, ведь страхование - это и есть общение. Стать страховым агентом 
– это значит не бояться безработицы, научиться зарабатывать деньги. Приняв реше-
ние стать страховым агентом, обращайтесь в Страховую компанию «Колымская».

У нас вас ждет:
lобучение и развитие
lсвободный график работы
lоформление по договору, белая зар-

плата, отчисление налогов
lотличный мотивационный пакет
lоплата комиссионного вознагражде-

ния 2 раза в месяц
lразличные акции, конкурсы

Мы вам даём:
lюридическая и маркетинговая под-

держка
lбесплатное обучение
lвысокая комиссия, годовые бонусы
lсовременный офис для работы, воз-

можность работать онлайн (Личный ка-
бинет, страховой калькулятор)

Обращаться по телефонам: 
2-46-10,  8-909-861-86-89 ®

Ветеран МВД России Вита-
лий Золотарёв, старший сер-
жант полиции в отставке, спас 
подростков, тонувших в разбу-
шевавшейся в период наво-
днения речке Ульбинка. 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6
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Новое в законах

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником!

Машиностроение - это основа про-
мышленности любой страны, ее ин-
теллектуальный потенциал. Произ-
водственное объединение «Амурский 
машиностроительный завод» долгое 
время являлся одним из главных пред-
приятий Амурска.

В день профессионального праздни-
ка машиностроителей благодарим всех 
тружеников ранее действовавшего ПО 
«Амурмаш» за добросовестный труд и 
вклад в развитие нашего города. От всей 
души желаем всем крепкого здоровья 
и счастья! Пусть в ваших домах всегда 
живут любовь, благополучие, взаимопо-
нимание и уважение! 

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

29 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Уважаемые жители города Амур-

ска, руководители предприятий, об-
щественных объединений, организа-
ций, учреждений и предприниматели!

28 сентября 2019 года будет прово-
диться осенний краевой и городской 
субботник по санитарной очистке и 
благоустройству городского поселения 
«Город Амурск». Приглашаем вас при-
нять активное участие в субботнике и 
навести чистоту на территории нашего 
любимого города.

Перечень закреплённых территорий 
определён постановлением админи-
страции городского поселения "Город 
Амурск" от 26.03.2019 № 138 «О прове-
дении месячников по весенней и осенней 
санитарной очистке и благоустройству 
территорий городского поселения «Го-
род Амурск», с которым можно ознако-
миться на сайте администрации города.

Администрация городского 
поселения «Город Амурск»

28 СЕНТЯБРЯ – ОСЕННИЙ СУББОТНИК

3 октября 2019 года автономная не-
коммерческая организация «Краевое 
агентство содействия предприниматель-
ству» реализует на территории Амур-
ского муниципального района Хабаров-
ского края проект «БИЗНЕС ДЕСАНТ» 
и планирует оказать действующим и 
будущим предпринимателям консульта-
ционную поддержку по юридическим, 
маркетинговым, социально-трудовым и 
бухгалтерским аспектам предпринима-
тельской деятельности, а также по во-
просам налогового законодательства, 
связанных с оптимизацией и выбором 
системы налогообложения, маркировки 
товаров, работы в ФГИC «МЕРКУРИЙ» 
и другим спорным вопросам. 

Консультационная встреча специали-
стов краевого агентства и представите-
лей районного ИФНС с предпринима-
телями и гражданами, планирующими 
открыть свое дело, будет проводиться:

- в г. Амурске с 10-00 до 13-00 час. в 
МБУК «Дворец культуры», г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д.48 комната № 3;

- в рп. Эльбан с 15-00 до 18-00 час. в по-
мещении МБУК «Библиотечная сеть», 
рп.Эльбан, 2-ой микрорайон, д. 12.

 Консультационная поддержка предо-
ставляется как в групповом формате (по 
общим вопросам ведения предпринима-
тельской деятельности), так и в индиви-
дуальном (разбор отдельных вопросов). 

Участие в мероприятии бесплатное. 
Приглашаются все желающие.

Для участия в мероприятии и в целях 
оказания качественных консультационных 
услуг необходимо позвонить по тел.: 
2-12-33 в отдел экономического разви-
тия администрации Амурского муници-
пального района: г. Амурск, пр. Мира, 11, 
каб.38 либо направить по электронной по-
чте заявку на участие и интересующие вас 
вопросы: e-mail: econ@amursk-rayon.ru.

ВНИМАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ И БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ПРОВЕДЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

В целях своевременного запуска в 
работу теплоисточников и инженер-
ных сетей, обеспечивающих подачу 
теплоносителя в здания жилищного 
фонда, социально значимых объектов 
и других потребителей, 

ПОСТАНОВЛЯІО:
1. Начать в городском поселении 

«Город Амурск» отопительный сезон 
2019/2020 года с 01.10.2019.

2. Руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, имеющим на 
своём балансе теплотрассы, подгото-
вить инженерные сети к приёму тепло-
носителя в срок до 30.09.2019.

3. Амурскому эксплуатационному 
району «Комсомольские тепловые сети 
(Шильников И.Б.) и обществу с огра-
ниченной ответственностью «Гарант» 
(Гордейко И.Ю.) подготовить тепло-
трассы к работе в режиме теплоснаб-
жения в срок до 30.09.2019.

4. Структурному подразделению 
«Амурская ТЭЦ-1» (Клименков С.В.) 
обеспечить циркуляцию по теплотрас-
сам № 15 и № 16, согласно режиму, за-
данному Амурским эксплуатационным 
районом «Комсомольские тепловые 
сети».

5. Структурному подразделению 
«Амурская ТЭЦ-1» (Клименков С.В.) и 
обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Во-
доканал» (Гордейко А.Ю.) обеспечить 
подачу подпиточной воды с 08 час. 00 
мин. 01.10.2019 в объемах, соответ-
ственно, 400 куб. м/час и 600 куб. м/
час.

6. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» обеспечить по-
дачу в необходимых в объемах подпи-
точной воды на котельную ст. Мылки с 
08-00 часов 01.10.2019.

7. Руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех форм 
собственности:

7.1. Завершить сдачу своих объек-
тов на паспорта готовности в срок до 
30.09.2019.

7.2. Произвести включение систем 
отопления в следующем порядке:

7.2.1. Образовательные учреждения 
и учреждения здравоохранения – с 
01.10.2019.

7.2.2. Жилые многоквартирные 
дома, объекты культуры и администра-
тивные здания - с 01.10.2019.

7.2.3. Промышленные предприятия 
и организации - по согласованию с ре-
сурсоснабжающей организацией. 

7.2.4. Гаражно-строительные коопе-
ративы - по согласованию с ресурсос-
набжающей организацией.

8. Установить в городском поселе-
нии «Город Амурск» зависимость тем-
пературы сетевой воды от температуры 
наружного воздуха согласно темпера-
турному графику, предоставленному 
Амурским эксплуатационным районом 
«Комсомольские тепловые сети».

9. Рекомендовать руководителям 
управляющих организаций, осущест-
вляющих управление многоквартир-
ными домами:

9.1. В срок до 30.09.2019 предоста-
вить в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городско-
го поселения «Город Амурск» график 
подключения жилых многоквартирных 
домов к системе централизованного 
теплоснабжения, согласованный с ре-
сурсоснабжаюшей организацией.

9.2. В срок до 01.10.2019 разрабо-
тать и утвердить перечень мероприя-
тий, необходимых в случае аварийных 
отключений потребителей от системы 
централизованного теплоснабжения в 
период низких отрицательных темпе-
ратур наружного воздуха.

9.3. Осуществлять контроль за тех-
ническим состоянием и теплоизоляци-
ей трубопроводов, эксплуатационным 
режимом элеваторных узлов и другого 
оборудования, являющегося частью 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

10. Рекомендовать руководителям 
жилищно-коммунальных предприятий 
и организаций в срок до 30.09.2019 
разработать и утвердить на отопитель-
ный сезон планы взаимодействия и 
порядок ликвидации внештатных си-
туаций на объектах жизнеобеспечения 
населения. Организовать круглосуточ-
ную работу диспетчерских служб.

11. Отключение от системы центра-
лизованного теплоснабжения жилых 
многоквартирных домов, социально 
значимых объектов (учреждений здра-
воохранения, образования, культуры 
и других), а также административных 
зданий производить по согласованию с 
отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации городского по-
селения «Город Амурск» с обязатель-
ным предварительным уведомлением 
Амурского эксплуатационного района 
«Комсомольские тепловые сети».

12. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

13. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

Глава городского 
поселения           К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.09.2019   №  392  г. Амурск

О начале отопительного сезона 2019/2020 года 
в городском поселении «Город Амурск»

Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 265-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 265-ФЗ) были внесены 
существенные изменения, касающиеся 
рассмотрения дел в порядке граждан-
ского судопроизводства в судах первой 
и апелляционной инстанции.

При рассмотрении дела в судах пер-
вой и апелляционной инстанций секре-
тарь судебного заседания или помощ-
ник судьи обязаны вести аудиозапись 
каждого судебного заседания, включая 
предварительное, а также процессуаль-
ных действий, совершаемых вне судеб-
ного заседания.

Исключение — закрытые судебные 

заседания.
Лица, участвующие в деле, их пред-

ставители вправе ознакомиться с про-
токолом и аудиозаписью судебного засе-
дания или отдельного процессуального 
действия и в течение пяти дней со дня 
подписания протокола подать в письмен-
ной форме замечания на такие протокол 
и аудиозапись с указанием на допущен-
ные в них неточности и (или) на их не-
полноту.

По изложенным в письменной фор-
ме ходатайствам лиц, участвующих в 
деле, их представителей и за счет лиц, 
участвующих в деле, их представи-
телей могут быть изготовлены копия 
протокола и (или) копия аудиозаписи 
судебного заседания.

Амурская городская прокуратура

С 1 СЕНТЯБРЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ОБЯЗАТЕЛЕН АУДИОПРОТОКОЛ

ПЛАН
мероприятий учреждений культуры ко Дню пожилого человека (01.10.2019)

№ 
п/п

Название мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения

1. Вечер ветеранов ЦКК 27.09.2019
15.00

МБУК «Дворец культуры» г. Амурск

2. Ретро-клуб «Танцуй и пой, 
пока молодой!» 

27.09.2019
18.00

МБУК «Дворец культуры» г. Амурска

3. Клуб выходного дня «Подарки 
любимым бабушкам»

29.09.2019
12.00

МБУК «Дворец культуры» г. Амурска

4. Вечер-встреча «Душою 
молоды всегда» 

01.10.2019 
14.00

МКУК «Централизованная библиотечная
система» Библиотека семейного чтения
г. Амурска

5. Праздничная программа «Пусть 
будет теплой осень жизни» (для 
людей с ограниченными возмож-
ностями отделения социальной 
реабилитации) 

01.10.2019
14.00

МКУК «Амурский городской краеведческий 
музей» г. Амурск

6. Благотворительная экскурсия 
для ветеранов города 

02.10.2019 
(по заявкам Со-
вета ветеранов)

МБУК «Ботанический сад»
г. Амурска

7. Праздничная программа «Моя 
подруга - песня задушевная»

04.10.2019
14.00 

МКУК «Амурский городской краеведческий 
музей» г. Амурск

8. Час признания «И зачем считать 
года» (взрослые)

06.10.2019
15.00

МКУК «Централизованная библиотечная 
система» Городская библиотека 
г. Амурска
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

В городской прокуратуре

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

СТИПЕНДИАТЫ ГУБЕРНАТОРА
В концертном зале Хабаровской краевой филармонии состоялся торжественный 

прием одаренных детей и талантливой молодежи, которым по распоряжению главы 
региона от 16.07.2019 № 362 назначены ежемесячные стипендии губернатора Хаба-
ровского края за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. 

В их числе и 6 ребят из Амурска. Это Александра Гудникова из Детской художе-
ственной школы, воспитанники Детской музыкальной школы Иван Дорофеев (гита-
ра шестиструнная), Зоя Ким (фортепиано) и Детской школы искусств: Иван Иванов 
(аккордеонист), Ксения Шабашова (домра) - оба занимаются на отделении народных 
инструментов),  Анна Поспелова (флейтистка отделения духовых и ударных инстру-
ментов). Эти юные таланты уже хорошо известны амурчанам, они завоевали немало 
наград на региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Губернаторскую стипендию ребята будут получать ежемесячно в течение года. 
Свидетельства им вручил министр культуры края Александр Федосов.

ИНГА ЛАНИНА

Амурская городская прокуратура про-
анализировала количество направленных 
в суд уголовных дел за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ – управление автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящемся 
в состоянии опьянения, которое ранее 
уже подвергалось административной от-
ветственности за то же деяние.

Уголовным законом данное престу-
пление отнесено к категории небольшой 
тяжести, однако в реальной жизни оно 
представляет собой угрозу для каждо-
го из нас, поскольку посягает на обще-
ственную безопасность и правопорядок.

По итогам 8 месяцев 2019 года проку-
ратурой направлено в городской суд бо-
лее 30 уголовных дел за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ. По каждому уголовному делу 

виновным ли-
цам назначено 
справедливое 
н а к а з а н и е , 
спо собству -
ющее ис-
п р а в л е н и ю 
осужденных 
и недопущению совершения подобных 
деяний вновь.

Основными видами наказаний, на-
значенных судом, стали обязательные 
работы и лишение права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на опреде-
ленный срок. Однако 8 лицам, совершив-
шим указанное преступление, с учетом 
их личности, судом назначены наказания 
в виде реального лишения свободы.

В.Г. Хан,
                Городской прокурор

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
КАСАЮТСЯ КАЖДОГО

Спорт

15 сентября  в    Комсомольске-на-
Амуре  на спортивной базе «Снежинка»  
состоялись традиционные открытые 
спортивные соревнования по кроссу 

среди лыжников-гонщиков «Кубок осе-
ни-2019». В  соревнованиях участво-
вали юноши и девушки спортивных 
школ г. Амурска, пос. Солнечный, г. 
Комсомольск-на-Амуре. Тренеры спор-
тивных школ рассматривают участие в 
«Кубке осени-2019» как один из основ-
ных этапов подготовки своих подопеч-
ных к зимнему спортивному сезону.

В программу соревнований входили: 
кросс 1,5 км и 3 км. От команды г. Амур-
ска на старт вышло 39 учащихся МБУ 
ДЮСШ.

Результаты  кросса в возрастных груп-
пах такие. 1 место - Ульяна Михайлова 
из СШ №9 (дистанция 3 км), тренер П.С. 
Бутырин. Со вторым временем финиши-
ровал Александр Ботясов - СШ №3 (дис-

танция 3 км), тренер А.А. Чипизубов. 
Бронзовую медаль выиграл Павел Мо-
сквин - СШ №3 (дистанция 3 км), тренер 
Г.П. Котов.

Церемония награждения была расши-
ренной. Медалями   награждены: Илья 
Зибарев, СШ №7 (дистанция 1,5 км), Да-
рья Вакурова, СШ №6 (дистанция 3 км), 
Данил Петров, СШ №6 (дистанция 3 км), 
- воспитанники тренера П.С. Бутырина; 
Алина Русова, СШ  №2 (дистанция 3 км), 
и Арина Колесникова, СШ №2 (дистан-
ция 3 км) - воспитанницы тренера М.Н. 
Титовой.

Победители и призёры  соревнований 
были награждены медалями и  грамота-
ми РОО «Федерация лыжных гонок Ха-
баровского края». 

Поездку команды на спортивные со-
ревнования организовала администрация 
города Амурска.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

«КУБОК ОСЕНИ-2019»

ПОДТОПЛЕНЦЕВ ПЕРЕСЧИТАЮТ 
Губернатор Сергей Фургал поручил 

главам районов Хабаровского края к 
следующему понедельнику завершить 
оценку ущерба, который паводок при-
чинил имуществу подтопленцев, и 
подготовить списки таких постра-
давших. 

Это позволит региону обратиться за 
дополнительной помощью в федераль-
ный центр. По предварительным дан-
ным, компенсационные выплаты в крае 
смогут получить около трех тысяч че-
ловек, сообщает портал «Губерния» со 
ссылкой на пресс-службу регионального 
правительства.

Пока МЧС одобрило Хабаровскому 
краю транш в размере 252 млн рублей на 
выплаты компенсаций. Если регион под-
твердит, что пострадавших больше, чем 
было заявлено в предварительных расче-
тах, то сумму могут увеличить.

«Президент поставил задачу, несмо-
тря на то, что многие территории еще 
подтоплены и трудно оценить послед-
ствия, провести обследование жилья и 
подсчитать весь ущерб. Это абсолютно 
правильное замечание, поскольку холода 
уже подошли. Поэтому нужно подсчи-
тать все очень быстро и так, чтобы ни 
один человек не был пропущен. У нас есть 
несколько видов компенсаций, в рамках 
действующего законодательства мы 
окажем необходимую поддержку. При 
этом люди не должны быть брошены, 
каждому необходимо помочь оформить 
документы на выплаты», – подчеркнул 
Сергей Фургал.

Как отметил заместитель председате-
ля правительства края по вопросам ТЭК 
и ЖКХ Анатолий Литвинчук, выплата 
компенсаций в Хабаровском крае уже на-
чалась.

«В настоящее время финансовая по-
мощь оказана 246 гражданам на общую 
сумму 8,8 млн. рублей. Из этих средств 
выплачена единовременная матери-
альная помощь до 10 тысяч рублей на 
сумму 1,75 млн. рублей, финансовая по-
мощь за утрату имущества первой не-
обходимости в сумме 7,1 млн. рублей. 
Через два-три дня выплаты начнутся в 
районе имени Лазо, где их получат 102 
человека. В остальных районах начнем 
выплачивать сразу, как закончат работу 
оценочные комиссии», – сказал Анатолий 
Литвинчук.

Тем, у кого земельные участки не были 
оформлены в собственность, придется 
добиваться выплат через суд. Губернатор 
отметил, что подтопленцам нужно по-
мочь с заполнением исковых заявлений 
– к работе нужно подключить юристов и 
прокуратуру.

Некоторые банки пошли навстречу 
своим клиентам-заемщикам, пострадав-
шим от паводка. Так, реструктуризиро-
вать кредиты подтопленцам готов Сбер-
банк. Для этого жителям и компаниям 
нужно обратиться в кредитное учреж-
дение с соответствующим заявлением и 
документами.

https://www.gubernia.com/news/society/
podtoplentsev-operativno-pereschitayut-v-

khabarovskom-krae/

ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО 

Площадь на территории клуба на-
брала больше всего голосов жителей 
Вознесенского сельского поселения в 
ходе рейтингового голосования, кото-
рое здесь прошло в начале сентября. 

Всего на рассмотрение было предло-
жено самими жителями (в ходе анкети-
рования) 3 общественные территории: 
площадь возле сельского клуба, приле-
гающий к клубу сквер и стадион в селе 
Усть-Гур. Из них надо было выбрать 
одну, которая и будет благоустроена в 
2020 году в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В голосо-
вании приняло участие около сотни 
вознесеновцев, и практически полови-
на из них выскаазалось в пользу благо-
устройства сельской площади.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ УРОЖАЯ
В Эльбанском городском поселении 

началось актирование подтопленного 
во время минувшего наводнения уро-
жая местных фермеров. 

По информации главного специалиста 
по земельным отношениям Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Амурского муни-
ципального района Ивана Гаврилина, по 
данным на 20 сентября, в Эльбане было 
подтоплено 670 земельных участков. Со 
2 сентября текущего года начался прием 
заявлений на компенсирование утрачен-
ного вследствие водной стихии урожая. 
Правила выделения бюджетных средств 
при затоплении определены постановле-
нием правительства Хабаровского края 
№ 318 от 30.09.2015 г.

АЛИНА СНЕЖИНА
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АКТУАЛЬНО

Поднимаясь вверх по новой брусча-
той дорожке утеса на набережной, что 
идет по краю обрыва, я от души любо-
валась природным пейзажем: как кра-
сиво! Но тут же поймала себя на мыс-
ли: что, если ступить с дорожки метра 
полтора-два в сторону реки, можно по 
неосторожности запросто рухнуть с 
большой высоты в пучину вод. Коли 
выложили дорожку, так надо срочно 
сделать ограждения. А пока это место 
опасно, особенно для детей. Они и на 
роликах могут скатиться, и позже на 
санках. Со мной были солидарны все 
гуляющие в тот день по набережной 
люди. 

В частности, родители говорили 
так: «Я своего ребенка ни за что не от-
пущу сюда гулять одного, здесь надо 

за руку держать», 
«Дети – они и есть 
дети, могут из ба-
ловства толкнуть 
кого-нибудь, да и 
взрослые тоже мо-
гут быть неосто-
рожными», 

«Я считаю, что 
ограждения долж-
ны быть обязатель-
но! И не только 
здесь, но и вдоль 
всей набережной, 
где лавочки-змей-
ки стоят, как и по-
ложено на смотро-
вых площадках». 

Мой вопрос к ад-

министрации города: планируется ли 
установка заграждения? И почему, пока 
его нет, хотя бы красными ленточками 

опасные места не отмечены 
и нет баннеровпредупреж-
дений о соблюдении осто-
рожности? Также хотелось 
бы узнать, как будут обслу-
живаться объекты на набе-
режной: лавочки уже стоят 
облезлые, лак ободран, а ска-
мейки-качели издают страш-
ный скрип и скрежет, так что 
особо не покачаешься.

И еще вопрос: не планиру-
ется ли на набережной уста-
новка нового фонтана?  Ведь 
тот, что на пр. Победы, почти 
не функционировал все лето. 
Почему он простоял все лето 
без чаши? 

Елена Владимировна 
Богатырева

КОГДА ПОЯВЯТСЯ ЗАГРАЖДЕНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ? 
И ПОЧЕМУ ЕДИНСТВЕННЫЙ В ГОРОДЕ ФОНТАН СТОИТ БЕЗ ЧАШИ?

Дорожка и обрыв

16 сентября в 14.50  
в  районе дома №12 по 
ул. Амурской  водитель  

«Toyota-Nadia»  неправильно выбрал ско-
рость движения, не справился с управле-
нием, выехал за пределы проезжей части 

дороги и допустил   опрокидывание   ав-
томобиля. В результате происшествия 
владелец автомобиля получил ушибы и 

ссадины. По факту происшествия отделе-
нием ГИБДД ОМВД России по Амурско-
му району проводится административ-
ное расследование.

18 сентября   около  09.10   водитель 
автобуса марки «ПАЗ-32051R», дви-

гаясь по пр. Октябрьский намеревался 
повернуть на перекрестке пр. Октябрь-
ского и пр. Строителей направо, однако 

не справился с управлением, продолжил 
движение в прямом направлении и  в 
районе дома №16 по пр. Строителей  со-
вершил наезд на дерево. Далее наехал на 
ограждение школы - интерната, повредив 

шлагбаум на въезде, после чего совершил 
наезд на припаркованный автомобиль 
марки «Toyota-Cami». Тот по инерции 
продолжил движение, наехав на впереди 

стоящий автомобиль «Toyota- Caldina».  
В автобусе в момент происшествия на-

ходились водитель и один пассажир, ко-
торые, к счастью, не получили телесных 
повреждений. 

По информации  Н.Л. Семеновой, 
инспектора отделения ГИБДД 

ОМВД  России по Амурскому району

НЕ СПРАВИЛИСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ

Паводок навлек беду животным заповедника 
«Болоньский».  Кроме затопленных кордонов и 
прочей лесной инфраструктуры, без которых ра-

бота госинспекторов практически невозможна, 
нанесен гигантский ущерб флоре и фауне водно-
болотных угодий международного значения. Вся 
площадь заповедника, а это без малого 103 600 
га, оказалась в зоне паводка на Нижнем Амуре. 
Образовалась водная гладь на много-много кило-
метров вокруг. А ведь это были места обитания 
копытных, мелких млекопитающих, земновод-
ных, околоводных птиц, а также произрастания 
краснокнижных растений.

«Копытные должны были откочевать в незато-
пленную местность и предгорье. Аисты уже уле-

тели, последних видели в заповеднике 24 августа, 
их ранний отлет с территории мы связываем со 
сложными условиями добывания корма. За орла-

нов-белохвостов мы пока не переживаем, 
разлившийся Амур обогатит ихтиофауну 
местных водоемов, - комментирует на-
чальник научного отдела Римма Андро-
нова, - а о всех остальных наземных по-
звоночных даже страшно подумать. 

Выжить им будет очень сложно: ли-
сицы, енотовидные собаки, мелкие мле-
копитающие, даже если нашли спасение, 
все равно остаются в сложной ситуации 
в зиму. Их убежища, кормовые ресурсы – 
все сейчас затоплено. Вода очень медлен-
но уходит, а уже разгар осени. Как и где 

будут зимовать животные заповедника, сложно 
сейчас ответить. 

После наводнения 2013 года на восстановление 
животного населения заповедника потребовался 
не один год. Годы восстанавливалась раститель-
ность болот и лугов, лесная остается до сих пор в 
депрессивном состоянии. Вывал лиственницы и 
других крупных деревьев после таких паводков 
неизбежен, а это ухудшит гнездовые условия для 
редких птиц – дальневосточных аистов и орла-
нов-белохвостов».

 МАРИНА ЧЕСАЛИНА, 
ФГБУ «Заповедное Приамурье»

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА В ЗАПОВЕДНИКЕ

В рамках акции «Граждан-
ский мониторинг» представи-
тель общественного совета при 
ОМВД России по Амурскому 
району Николай Курбанов про-
верил в отделе по вопросам 
миграции наполненность и ак-
туальность содержания инфор-
мационных стендов, работу 
инспекторов, оборудование ка-
бинета для работы с граждана-
ми, наличие кнопки вызова для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. Особое внимание уде-
лил оказанию государственных 
услуг населению.

Общественник побеседовал с 
гражданами, поинтересовался их 
мнением об организации работы 

отдела, сроках и качестве получе-
ния предоставляемых услуг. 

Горожане оценили работу со-
трудников миграционной служ-
бы как высокопрофессиональ-
ную и хорошо организованную. 
Особенно отметили вниматель-
ное и чуткое отношение спе-
циалистов к заявителям и от-
сутствие очередей.  Начальник 
отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по Амурско-
му району полковник полиции 
Светлана Малиновская расска-
зала представителю обществен-
ности о выездных приёмах граж-
дан в отдалённых сёлах и работе 
по оказанию государственных 
услуг сельчанам по месту их жи-
тельства.

По итогам проверки обще-
ственник дал положительную 
оценку организации и качеству 
предоставления государствен-
ных услуг населению.

ОМВД России 
по Амурскому району

  «ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ»
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 В 2019 году педагогами и учащимися школы №3 п. 
Эльбан реализован патриотический проект, направ-
ленный на увековечение памяти погибшего во время 
Чеченской войны героя-десантника Веселёва Артё-
ма Анатольевича. 28 августа  решением Собрания 
депутатов Амурского муниципального района №107   
средней общеобразовательной школе № 3 п. Эльбан 
присвоено имя Артёма Анатольевича Веселёва. 

Артем Веселёв родился в 1979 году на Алтае. Затем 

его семья переехала в поселок Эльбан. Артем учился в 
средней школе № 3 пос. Эльбан. В начале 90-х семья 
вернулась в Горно-Алтайск. В старших классах Артем 
учился в вечерней школе Горно-Алтайска, что позволя-
ло ему сочетать учебу и занятия  спортом. 
Стал мастером спорта по пауэрлифтингу 
в троеборье. Собирался поступать в поли-
технический институт на программиста. 
13 ноября 1997 года Артема призвали в 
ряды Вооруженных сил в воздушно-де-
сантные войска. Сначала была учеба в г. 
Омске в отделении химразведки, а затем 
служба в г. Ульяновске.

Подходил к концу второй год службы. 
Родные и друзья с нетерпением ждали 
возвращения Артема. 13 ноября 1999 года 
заканчивался срок службы, но вторая Че-
ченская война, которая началась в августе, 
изменила все планы на будущее. 16 авгу-
ста в составе 31-й отдельной воздушной 
бригады ВДВ Артем Веселёв был направ-
лен в район боевых действий на границу 
Чечни и Дагестана. Об этом в семье узна-
ли только через месяц. 

В сентябре за боевые заслуги Артем Веселев был на-
гражден медалью им. А. Суворова. А в октябре 1999 -го, 
как опытного бойца, его определили в разведвзвод. По 
воспоминаниям бойцов, служивших с Артемом, ребята 
часто ходили в разведку. 17 ноября десантники долж-
ны были разведать пути передвижения боевиков вдоль 
чечено-дагестанской границы, их базы и огневые точ-
ки. Внезапно, как это бывает в горах, начала портиться 
погода. Опустился густой туман, потом и снег повалил. 
Десантники продолжали продвигаться вперед. Через 15 

километров  они обнаружили 4 машины с боевиками, 
которая двигалась в сторону Дагестана. Силы были не-
равными, но старший лейтенант Роман Игошин принял 
решение остановить бандитов. Завязался бой. Более 50 

террористов было уничтожено. Но и 12 десантников, 
в числе которых был и Артем Веселёв, сложили в бою 
свои головы. Погибшие в бою десантники представле-
ны к награде -  Ордену Мужества (посмертно).

На стенах храма Ильи Пророка, возведенного в го-
родке 31-й Ульяновской бригады ВДВ, выбиты имена 
десантников, не вернувшихся с первой и второй Чечен-
ских войн. Здесь навеки останется и имя ефрейтора Ар-
тема Анатольевича Веселёва, который  так и остался в 
нашей памяти двадцатилетним парнем.

Информация с сайта МБОУ СОШ №3 п. Эльбан

В  городском крае-
ведческом музее под 
стеклом в этногра-
фическом зале сто-
ит единственный в 
Амурске экспонат ро-
дом с китайского Вели-
кого шелкового пути.

Это большая фар-
форовая тарелка, или 
чаша бело-голубого 
цвета, на которой изо-
бражены птицы фе-
никс, сидящие на вет-
ках цветущей сливы. 

Откуда в музее по-
явилась эта чаша? Её 
подарил музею зна-
менитый нанайский 
сказитель и исследова-
тель, мой друг Вален-
тин Иванович Дигор, 
ныне уже покойный - 
царствие ему небесное. 

Я видел эту чашу 
еще до передачи её в 
музей дома у Валентина Дигора, когда 
был у него в гостях в 1997 году. Чаша 
стояла в шкафу под стеклом. Когда я 
спросил у него, сколько ей веков, Ди-
гор ответил: «Эта чаша передалась 
моим предкам, а сделали её китайцы 
во времена Великого шелкового пути. 
Но это не единственная у меня чаша. 
Видишь – еще одна большая стоит? У 
нее трещина на боку». И Дигор показал 
на огромнейшую белоснежную фарфо-
ровую тарелку размером с поднос. Она 
была тонкой, и по белой ее поверхности 
был нанесен великолепный бело-голубой 

узор. Дигор пошутил, что трещина  на 
той тарелке – средневековый китайский 
брак: «Павел, смотри, - Made in China в 
средневековом варианте!». 

Вот  ту-то огромную белую чашу 
Валентин Иванович в наш музей не 
передал. Он хранил её как самую цен-
ную реликвию Древнего Китая. Но и та 
чаша, что хранится в Амурском крае-
ведческом музее, может дать представ-
ление о торговых китайских традициях 
глубокой древности, когда наши народы 
только начали связываться между со-
бой.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ   

Очень интересными  воспоминаниями 
поделились со мной первостроители на-
шего города  Антонина Тимофеевна Куш-
нарь и Владимир Филиппович Кузьмин-
кин.

Лучшая крановщица Амурска, ветеран 
треста Амурскстрой, Антонина Кушнарь 
шестнадцатилетней девушкой приехала 
сюда в 1958-м. Ей запомнился  1953 год, 
когда она   девочкой ехала на поезде вме-
сте с мамой где-то в районе Урала. В то 
время прошла так называемая амнистия 
заключенных Лаврентием Берией, и Тоня 
с мамой оказались вместе с ними в одном 
вагоне. 

Антонина запомнила на всю жизнь, 
что их не обидел ни один заключенный,   
более того, им выделили лучшее место 
в вагоне и даже предложили поесть. За-
ключенные не ругались, не матерились, 
были очень культурными. Оказалось, что 
эти освобожденные по бериевской амни-
стии бывшие узники сталинских лагерей 
были репрессированы за сбор колосков на 
полях в голодные годы, за то, что пыта-
лись содержать при колхозах собственное 
маленькое хозяйство (середняки), то есть 
были простыми крестьянами при коллек-
тивизации.

 Этих несчастных людей НКВДэшни-
ки арестовывали и уничтожали в ГУЛАГе 
только за то, что они жили своим крестьян-
ским трудом на своей же русской земле. 
В последние годы высокопоставленные 
«псевдописатели» запустили и раскручи-
вают ахинею о том, что большинство уз-
ников ГУЛАГа якобы были арестованы на 
законных основаниях, якобы, видите ли, 
«так было надо». Воспоминания Антони-
ны Тимофеевны это начисто опровергают. 
Сталин уничтожал лучших людей из рус-
ского крестьянства.

Восьмидесятипятилетний Владимир 
Кузьминкин в начале Великой Отече-

ственной был девятилетним мальчиком. 
Поэтому он помнит время Сталина и лю-
бит защищать Сталина, хотя признает ста-
линские ошибки.  Владимир Филиппович 
служил в так называемой Западной группе 
войск Советской Армии в ГДР и работал 
переводчиком с немецкого. И вот там, в 
Восточной Германии, он застал времена 
(пятидесятых - шестидесятых годов) по-
сле крушения Третьего Рейха. Когда я 
спросил его об отношении побежденных 
немцев к ним,   русским солдатам, он за-
метил, что восточные немцы относились к 
русским   очень хорошо. 

Немцы в ГДР в шестидесятых всегда 
помогали нашим солдатам и  русским лю-
дям, выполняли любую просьбу,  улыба-
лись, вообще рады были видеть русских, 
всегда готовы были принести попить и по-
есть, принять в гости.

 Когда Владимир на некоторое время 
очутился в Западной Германии, там нем-
цы были к русским сдержаннее  - не оби-
жали и ничего плохого не допускали, про-
сто никак на русских не реагировали.

 Эти замечательные свидетельства Вла-
димира Филипповича, думаю, показыва-
ют, что рядовые жители Германии уже в 
пятидесятых - шестидесятых начали осоз-
навать то, что натворили вместе со своим 
«учителем и отцом родным» в Третьем 
Рейхе, что обе Германии в семидесятых 
пошли дружить и сотрудничать со всеми 
странами вместо того, чтобы расширять 
«жизненное пространство». Это – нагляд-
ный урок сегодня многим странам: не де-
лайте ТАК, это для нас же уже кончилось 
плохо! 

Я хочу от всей души поблагодарить на-
ших ветеранов -первостроителей за бес-
ценное общение, дружеские беседы   за 
осмысление нашей сегодняшней жизни.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ   

ВОСПОМИНАНИЯ О ДАЛЕКИХ ДНЯХ ЧАША С ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ - В АМУРСКЕ

ШКОЛЕ ПОСЁЛКА ЭЛЬБАН ПРИСВОЕНО ИМЯ 
АРТЁМА АНАТОЛЬЕВИЧА ВЕСЕЛЁВА
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Энергия позитива

На совещании в кризисном центре 
МЧС под руководством президента РФ 
Владимира Путина по ситуации с па-
водками на Дальнем Востоке губерна-
тор Хабаровского края Сергей Фургал 
озвучил предложение регионального 
правительства внести дополнения в 
Жилищный кодекс РФ.

В соответствии с ними дома, попав-
шие в зону подтопления, по аналогии 
с аварийными домами,  после предо-
ставления компенсации их владельцам, 
можно будет изъять в муниципальную 
собственность.

«Около 55 процентов домов в зоне 
подтопления признаны непригодными 

для проживания еще после наводнения 
2013 года. Люди получили выплаты под 
новое жилье, но прежнее осталось в их 
собственности», — цитирует РИА Ново-
сти слова Сергея Фургала.

Раннее о том, что люди продолжают 
жить в домах, признанных не подходя-
щими для этого еще шесть лет назад, за-
явили власти Амурской области. По по-
следним данным регионального главка 
МЧС на территории Хабаровского края в 
зоне паводка остается почти 90 населен-
ных пунктов. Подтоплено 592 частных 
жилых дома, более 1700 приусадебных и 
2100 дачных участков, а также 122 участ-
ка дорог.

  https://news.mail.ru/politics/38770376/

Правительство Хабаровского края 
предложило изменить Жилищный кодекс РФ

О работе с безнадзорными  животными
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru дополнительно было размещено из-

вещение о проведении запроса котировок на отлов, транспортировку, содержание, 
учет, эвтаназию, утилизацию животных без владельцев на территории Амурского 
муниципального района на 2019 год. По итогам запроса котировок 02.09.2019 года 
управлением ОСМХ был заключен муниципальный контракт на оказание данных 
видов услуг с Амурской районной благотворительной общественной организацией 
защиты животных «Дай лапу, друг», директор – Баркунова Марина Олеговна.

По вопросам отлова животных (собак) без владельцев на территории района 
обращаться:

-  по телефону 8 914 215 6979 – АРБ ООЗЖ «Дай лапу, друг»;
- по телефону 2-82-94 – управление ОСМХ администрации Амурского муници-

пального района.
https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/Novosti/2400

Для жителей и гостей города специалистами музея 
разработаны несколько театрализованных программ 
для детей разного возраста. Так, в музее  была про-
ведена театрализованная развлекательная программа 
«Тайна шаманского амулета», посвящённая дню 
рождения Даши.

Удивляться дети начали уже на входе, ведь их 
встречал не сотрудник музея, а русская красавица в 
сарафане и кокошнике, богато расшитыми камнями и 
жемчугами. Пока родители расставляли угощения на 

столе, девочки поздравляли именинницу, водили «ка-
равай», а затем отправились в прошлое - в русскую 
деревню переселенцев, переодевшись в старинные 
русские сарафаны.

 Там они искали конскую упряжь, играли в славян-
ские игры  и вот нашли письмо с просьбой о помощи. 
Оказывается, злой шаман похитил у жителей села 
Чонгдо старинные амулеты, а нанайцев заколдовал, и 
теперь смелым девочкам нужно было найти амулеты 
и спасти жителей селения.

Во время путешествия подруги задабривали сэвэ-

на  и с помощью нанайских погремушек убаюкивали 
детей в колыбельках, узнали легенду о Черном дра-
коне, помогли ему, очистив реку от мусора, искали 
китайскую швейную машинку, рассматривали халаты 
из рыбьей кожи, игрушки из природного материла, убе-
гали от злого шамана, который хотел помешать найти 
все амулеты. 

Когда жители Чонгдо были спасены, к девочкам 
прилетела Сова с подарками-амулетами от благодар-
ных нанайцев. Вернувшись из опасного путеше-
ствия, уставшие, но счастливые, дети отправились 
к праздничному столу, где их ждал именинный торт 
с коктейлями. Подкрепившись, все с удовольстви-
ем пошли танцевать, а некоторые девочки даже 
пели знакомые песни. 

День рождения прошел очень динамично и весело. 
Дети были в восторге от необычного праздника, от ин-
тересных поворотов сюжета путешествия, от костюмов 
героев – ярких, колоритных, запоминающихся.

  http://museum.amursk.ru

«ТАЙНА ШАМАНСКОГО АМУЛЕТА»   
Мало кому известно, что в городском краеведческом музее города Амурска можно не 
только познакомиться с историей нашего края, но и отметить детский день рождения

Происшествие произошло 9 сентября текущего года. 
Трое ребят, пятнадцати, шестнадцати и восемнадцати 
лет, из поселка Эльбан Амурского района, не рассчитав 
свои силы, решили искупаться в бурной горной реке 
Ульбинка. После того как парни оказались в ледяной 
воде, их стало сносить течением. Осознав серьёзность 
ситуации, мальчишки ухватились за ветки тальниково-
го кустарника, подтопленного рекой. Не менее двух ча-
сов молодые люди находились в угрожающей их жизни 
ситуации и ждали помощи. Очевидцы происшествия 
вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли силы Государ-
ственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос-
сии из города Амурска. Оценив ситуацию, сотрудники 
МЧС поняли, что подобраться к терпящим бедствие 
людям с помощью средств, имеющихся в распоряже-
нии спасателей, не представляется возможным. 

Помощь пришла от ветерана МВД России Виталия 
Золотарёва, старшего сержанта полиции в отставке. 
Он привёз на своей машине к берегу катер, спустил 
его на воду и совместно с сотрудником МЧС Дмитрием 
Стельмащуком поднял  ребят на борт, а на берегу они 
были переданы сотрудникам полиции. Учитывая стре-
мительное течение вышедшей из берегов горной реки, 
это было очень не просто. 

Спасённые молодые люди поблагодарили бывшего 
сотрудника полиции Виталия Золотарёва и сотрудни-
ков МЧС. Пообещали никогда больше не рисковать 
своей жизнью.

По информации ОМВД России 
по Амурскому району

РЕБЯТА  СПАСЕНЫ БЛАГОДАРЯ 
ДЕЙСТВИЯМ ВЕТЕРАНА МВД РОССИИ

СПРАВОЧНО: 
Речка Ульбинка (Эльбан) вышла из берегов по-

сле сильнейших ливневых дождей и шквального 
ветра во время тайфуна «Линлин», который 8-9 
сентября этого года пришел на территорию Хаба-
ровского края из Северного Китая. 

Вода из разлившейся речки начала затапли-
вать участки дорог, улицы поселка, приусадебные 
участки. В зоне подтопления оказались также 
больница и водозабор, что потребовало привлече-
ния спасателей и откачки воды. 

Заложниками стихии тогда стали и жители бли-
жайшего к Эльбану поселка Тейсин, потому что 
взбунтовавшаяся река затопила единственную ав-
тодорогу, соединяющую эти населенные пункты.

"КетАмарафон" -  символичный про-
ект, который проходит с 12 сентября 
по 14 октября 2019 года в дни осенней 
путины. Марафон объединил  заповед-
ники,  национальные парки, дирекцию 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» и 9 об-

щественных организаций, работающих 
в бассейне Амура. В Год лосося цель 
"КетАмарафона" - привлечь внимание 
общественности и ответственных струк-
тур к проблеме сохранения популяции 
дикого тихоокеанского лосося.

 Одной из остановок символа года стал 
Болоньский заповедник. Его сотрудники 
вместе со школьниками и педагогами в 
детском эколого-биологическом центре 
«Натуралист» в торжественной обста-

новке получили пару плюшевой кеты. 
Юлия Лощилова, методист заповедника 
«Комсомольский», рассказала участ-
никам встречи о целях кетамарафона, 
познакомила юных амурчан с предста-
вителями семейства тихоокеанских ло-

сосевых и проблемами сохранения этой 
популяции. В ходе игры «Экологическая 
рыбалка», подготовленной сотрудниками 
центра «Натуралист», школьники прове-
рили свои знания о представителях рыб-
ного царства реки Амур. Самые находчи-
вые получили «лососёвые» сувениры на 
память.

 МАРИНА ЧЕСАЛИНА,  
ФГБУ «Заповедное Приамурье»
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÍÀÕÀÐÜ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

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

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

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.20 Ä/ô «Äæîí è 
Éîêî: «Âûøå íàñ òîëüêî 
íåáî». [16+].
02.05 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.05 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].

04.00 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [16+]. 
04.30 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
06.30 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [16+]. 
08.55 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ãîëîñ 60+». Íà 
ñàìîé âûñîêîé íîòå». [12+].
11.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Êèíî, ëþáîâü 
è ãîëóáè». Ê þáèëåþ 
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâà. 
[12+].
13.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
15.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
16.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[12+]. 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.15 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
00.25 Õ/ô Áîëüøàÿ 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ 
ÁËÎÍÄÈÍÎÊ». [16+]. 

04.40 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Ä/ñ «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè». [16+].
16.00 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ ó÷èòåëÿ. 
[12+].
18.10 «Ùàñ ñïîþ!» 
[12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÂÎÄÛ 
ÑËÎÍÀÌ!» [16+]. 
02.00 Íà ñàìîì äåëå. 
03.00 Ïðî ëþáîâü. 
03.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.20 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.15 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 Ä/ô «Ãðîçíûé. 
Äîðîãà ê ìèðó». 
[12+].
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô 
«ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ». 
[12+]. 

04.40 Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð.
05.20 Õ/ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ 
ÒÐ¨Õ ÃÎÑÏÎÄ». [12+]. 
07.20 Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû.
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ».
13.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÓËÈÒÊÀ». [12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå».
01.50 Õ/ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ 
ÒÐ¨Õ ÃÎÑÏÎÄ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ 
ÑÏÈÍÎÉ». [16+]. 
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.00 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ 
ÑÏÈÍÎÉ». [16+]. 
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ 
ÑÏÈÍÎÉ». [16+]. 
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.00 Îäíàæäû... 
[16+].
00.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.25 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 

06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ 
ÑÏÈÍÎÉ». [16+]. 
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
òåëåâèçèîííîé ïðåìèè 
«Òýôè-2019». [12+].
03.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 

05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 
06.05 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Æäè ìåíÿ. [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
Ï¨Ñ». [12+]. 
23.20 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.50 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ». [16+]. 
01.50 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.55 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô «ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ðîññèÿ ðóëèò! [12+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 

05.00 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ 
ÑÊÀÇÊÈ». [16+]. 
15.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
01.00 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.05 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. 
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
22.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
02.15 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ». [16+]. 
02.25 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.15 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.40 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
13.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». 
[12+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». [0+]. 
22.55 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.20 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
14.35 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ËÛÑÛÉ 
ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». 
[0+]. 
19.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Áîññ-ìîëîêîñîñ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÕÎËÌÑ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.05 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.35 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ». [16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». 
[16+].
18.45 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«×¨ÐÍÀß ÏÀÍÒÅÐÀ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
00.05 Ïðåìüåðà! «Äåëî 
áûëî âå÷åðîì». [16+].
01.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÒÐÀÆÈ». [12+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
07.50 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕX âåê».
12.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Ä/ñ «Äåëî N».
15.40 «Àãîðà».
16.40 «Ñïåêòàêëü 
«Îðíèôëü».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Èç ÷åãî 
ñäåëàíà íàøà Âñåëåííàÿ?»
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.20 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.15 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.05 «ÕX âåê».
02.05 Ä/ô «Îñòðîâ è 
ñîêðîâèùà».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Èç ÷åãî ñäåëàíà 
íàøà Âñåëåííàÿ?»
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.05 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕX âåê».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.20 «Äîì ó÷åíûõ».
13.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.05 Ä/ô «Èç ÷åãî ñäåëàíà 
íàøà Âñåëåííàÿ?»
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Ñïåêòàêëü íå 
îòìåíÿåòñÿ. Íèêîëàé Àêèìîâ».
16.25 Õ/ô «ÊÀÔÅÄÐÀ». 
17.35 «Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü 
Âåðáüå».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
21.35 Ä/ô «Âòîðîå ðîæäåíèå 
Ïîäíåáåñíîé. Êèòàé ãëàçàìè 
ñîâåòñêèõ îïåðàòîðîâ».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ 
Èàêèíôà Áè÷óðèíà».
00.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.20 «ÕX âåê».
02.35 «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕX âåê».
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.15 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.25 Õ/ô «ÊÀÔÅÄÐÀ». 
17.35 «Þáèëåéíûé 
ôåñòèâàëü Âåðáüå».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ìàðèíà 
Òàðêîâñêàÿ. ßáëî÷íûé ãîä».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.15 «ÕX âåê».
02.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕX âåê».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.25 Ä/ô «ßáëî÷íûé ãîä».
14.10 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!»
15.40 «2 Âåðíèê-2».
16.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ 
ÏÎËÅ». 
17.35 «Þáèëåéíûé 
ôåñòèâàëü Âåðáüå».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ òàéíû 
Þïèòåðà».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.10 «ÕX âåê».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
òàéíû Þïèòåðà».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÏÅÐÅËÎÌ». 
12.15 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
12.45 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.25 Ä/ñ «Îñòðîâà».
14.05 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
òàéíû Þïèòåðà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ 
ÏÎËÅ». 
17.35 «Þáèëåéíûé 
ôåñòèâàëü Âåðáüå».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 Ä/ô «Çâåçäà ïî 
èìåíè ÌÊÑ».
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
23.15 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.35 «2 Âåðíèê-2».
00.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ È 
ÖÛÏËßÒÀ». 
02.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
02.30 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ãëóïîì ìóæå». «Ëåãåíäû 
ïåðóàíñêèõ èíäåéöåâ». 

06.30 Ì/ô 
«Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû». «Ïî 
ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ». 
07.20 Õ/ô «ÊÀÔÅÄÐÀ». 
09.35 «Òåëåñêîï».
10.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
10.35 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ 
È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
12.05 «Ýðìèòàæ».
12.30 Ä/ô «Íåáåñíûå 
îõîòíèêè».
13.25 «Äîì ó÷åíûõ».
13.55 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
15.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÑÍÅÃ ÐÎÑÑÈÈ». 
16.45 «Òåëåñêîï».
17.10 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
17.45 Ä/ô «Ëåîíèä 
Ãàéäàé... è íåìíîãî î 
«áðèëëèàíòàõ».
18.20 «Êâàðòåò 4õ4».
20.15 Ä/ñ «Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÍÅÁÅÑ». 
23.35 «Êëóá 37».
00.40 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì».
01.20 Ä/ô «Íåáåñíûå 
îõîòíèêè».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.55 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ Â 
ÌÞÇÈÊ-ÕÎËËÅ». 
09.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
11.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.20 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.05 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.35 «Íåñòîëè÷íûå 
òåàòðû».
14.15 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
ÏÎ ÁÐÀ×ÍÎÌÓ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ». 
15.45 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Àâàíãàðäà Ëåîíòüåâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 «Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà».
01.25 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
ÏÎ ÁÐÀ×ÍÎÌÓ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ». 

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.35 Áëàãîâåñò (0+).
10.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Àíãêîð- Çåìëÿ Áîãîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
12.50 õ/ô Îïàñíûé âîçðàñò 
(12+).  
14.25 Ëàéò Life (16+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Èùèòå æåíùèíó. 
1 - ñåðèÿ.. 
02.35 õ/ô Èùèòå æåíùèíó. 
2 - ñåðèÿ.. 
03.45 PRO õîêêåé (12+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.15 Íîâîñòè (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.10 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
6 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Òðîïû (16+). 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
23 - ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ 
âåòðîâ (12+). 
03.00 Ëàéò Life (16+).
03.10 PRO õîêêåé (12+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.50 Áåç îáìàíà (16+). 12 - 
ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.40 Íîâîñòè (16+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
9 - ñåðèÿ..
23.05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ (12+).
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.35 õ/ô Êîìàíäà 33 (16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ëàéò Life (16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Áëàãîâåñò (0+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03  Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
9 - ñåðèÿ..
12.15 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 4 - ñåðèÿ..
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
23 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
23 - ñåðèÿ..
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.50 õ/ô Ãåðöîãèíÿ (16+). 
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.35 Òåíü íåäåëè (16+).
05.35 õ/ô 4:0 â ïîëüçó 
Òàíå÷êè (0+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ (12+).
11.20 õ/ô Ìû, 
íèæåïîäïèñàâøèåñÿ (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
14.05 Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 5 - ñåðèÿ..
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.50 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
9 - ñåðèÿ..
17.20 Ëåãåíäû ÂÈÀ (12+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Óáåæàòü, äîãíàòü, 
âëþáèòüñÿ (12+). 
21.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.55 PRO õîêêåé (12+).
23.05 Ëàéò Life (16+).
23.15 õ/ô Ìàêàðîâ (12+). 
01.00 Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 5 - ñåðèÿ..
01.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.20 Íà ðûáàëêó (16+).
02.45 Áåç îáìàíà (16+). 12 - 
ñåðèÿ..
03.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 õ/ô Ìû, 
íèæåïîäïèñàâøèåñÿ (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.50 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ (12+).
08.15 õ/ô 4:0 â ïîëüçó 
Òàíå÷êè (0+). 
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Óáåæàòü, äîãíàòü, 
âëþáèòüñÿ (12+). 
12.35 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
13.05 Áåç îáìàíà (16+). 12 - 
ñåðèÿ..
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.45 õ/ô Ìàêàðîâ (12+). 
17.40 PRO õîêêåé (12+).
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ãåðöîãèíÿ (16+). 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 Ëåãåíäû ÂÈÀ (12+).
01.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 õ/ô 4:0 â ïîëüçó 
Òàíå÷êè (0+). 
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 Íà ðûáàëêó (16+).
05.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.20 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.25 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.25 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 
ÍÀØÈÕ ÒÅË». [12+]. 
01.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
20.25 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ: ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
01.15 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.25 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00  «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». [18+].
00.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ». 
[16+]. 
01.45 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ». 
[16+]. 
03.15  «Êëàäû Ðîññèè». 
[12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â 
ÊÀÌÁÎÄÆÅ». [12+]. 
10.45 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ 
ÍÀ ÊÀÐÈÁÀÕ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ». [12+]. 
16.15 «Ìàìà Russia». [16+].
17.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 
ËÅÇÂÈÞ 2049». [16+]. 
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â 
ÊÀÌÁÎÄÆÅ». [12+]. 
03.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ 
ÍÀ ÊÀÐÈÁÀÕ». [12+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 
ËÅÇÂÈÞ 2049». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹9». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
23.30 «Ìàìà Russia». 
[16+].
00.15 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
03.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
18.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [0+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [12+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ». [0+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.10 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.40 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [0+]. 
04.25 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÊÀÐÒÅÐÀ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ 
ÒÐÀÍÇÈÒ». [12+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ß, 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ-2». [18+]. 
02.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
07.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - 
ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÂÎÄÅ». [16+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÑÂÎËÎ×È». [16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÂÎÄÅ». [16+]. 
03.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - 
ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
11.45 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÂÎËÎ×È». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ-2». [18+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ 
ÒÐÀÍÇÈÒ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
05.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Stand Up. [16+].
03.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Stand Up. [16+].
03.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Stand Up. [16+].
03.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Stand Up. [16+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 
ÄÅØÅÂËÅ». [12+]. 
03.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
11.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 
ÄÅØÅÂËÅ-2». [12+]. 
03.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
04.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2». [16+]. 
17.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 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 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ». 
[16+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [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 «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ». 
[16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [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 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «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 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 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÎÐÃÀÍ». 
[18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Ì/ô 
«Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÒÎÐ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «13-É 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 
02.50 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÁÛÑÒÐÛÉ È 
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «13-É 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÒÎÐ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 Êîíöåðò. 
Ãàðèê Ñóêà÷åâ 
«59:59». [16+].
01.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÌÓÇÀ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 
ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
08.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
09.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
11.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40  «Ïîð÷à». [16+].
14.10 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ 
ÑÀÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÇÀÁÓÄÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.35 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
02.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
03.10  «Çà ëþáîâüþ â 
ìîíàñòûðü». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

[16+].

06.40 «6 êàäðîâ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 

08.50 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

11.35 Ò/ñ «ÌÎÉ 

ËÞÁÈÌÛÉ ÏÀÏÀ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÁÓÄÓ 

ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ». [16+]. 

23.20 «Äåòñêèé äîêòîð». 

[16+].

23.35 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ». 

[16+]. 

01.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 

ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 

02.55 Ò/ñ «ÌÎÉ 

ËÞÁÈÌÛÉ ÏÀÏÀ». [16+]. 

05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

[16+].

06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 
ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ». [16+]. 
08.45 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
23.05 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.20 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ Â 
ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 
ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

05.50 Õ/ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ 
ÐÎÁÅÐÒ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
14.30 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÑÀÄ». [16+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [12+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÂÎË×Üß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÓÐÎÊ 
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 

ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

13.05 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 

[12+]. 

14.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 

ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 

16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 

[6+]. 

23.40 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [12+]. 

02.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - 

ÒÅÀÒÐ». [12+]. 

03.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 

ÑÂÎ¨Ì ÌÅÑÒÅ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [12+]. 
05.05 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß 
ÑÏÈ×ÊÀ». [6+]. 

06.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
07.50 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
09.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
00.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÓØÀ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ 
ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ 
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
23.55 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 

07.55 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜ Å 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
15.55 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
09.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
17.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ». 
[12+]. 

07.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 
ÄÎÌÅ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 
ÄÎÌÅ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» - 
«Ðåíí». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Ðåàë Ñîñüåäàä». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë. «Ëå÷÷å» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Á. Õåíäåðñîí - 
Ì. Äæóðè. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èðëàíäèè. [16+].
01.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ã. Ìóñàñè - 
Ë. Ìà÷èäà. Ï. Ôðåéðå - Õ. 
Àð÷óëåòà. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. èç 
Êàòàðà.
05.50 Íîâîñòè.
05.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. «Àâåø» - 
«Ñïîðòèíã». ×-ò Ïîðòóãàëèè. 
[0+].
10.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-3: ÍÀÇÀÄ 
ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+]. 
11.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ãàëëàõåð - 
Ð. Ñàëàçàð. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èðëàíäèè. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Èðàí. Êóáîê ìèðà. èç ßïîíèè.
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
19.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ.
23.25 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ø. 
Ïîðòåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBC è IBF â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Á. Àõìåäîâ - Ì. Áàððèîñ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
03.05 Íîâîñòè.
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ).
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Áðþããå» (Áåëüãèÿ). 
[0+].
10.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà) - «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Êàíàäà. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
16.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. [0+].
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Áîêñ. ×Ì. Öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ.
22.30 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Áàéåð» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
00.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. 
èç Êàòàðà.
03.30 Íîâîñòè.
03.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ).
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû). [0+].
10.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
10.25 Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
«Ãðåìèî» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ôëàìåíãî» (Áðàçèëèÿ).
12.25 Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Çàëüöáóðã» 
(Àâñòðèÿ). [0+].
17.05 Íîâîñòè.
17.15 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ). 
[0+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.40 Ðåãáè. Ðîññèÿ - 
Èðëàíäèÿ. ×Ì. èç ßïîíèè.
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
ÊÕË.
02.25 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ýñïàíüîë» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
04.50 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ) - «Õåòàôå» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. 
Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàòàðà. [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Ôåéåíîîðä» 
(Íèäåðëàíäû) - «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Àâñòðàëèÿ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Ñòàíäàðä» 
(Áåëüãèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ôóòáîë. ÀÇ 
(Íèäåðëàíäû) - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. [0+].
21.35 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[16+].
23.55 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
01.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. 
Ôèíàëû. èç Êàòàðà.
05.30 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. 
Õîäüáà. èç Êàòàðà.
08.00 Ôóòáîë. «Àìüåí» - 
«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
10.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[16+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Êîðåøêîâ - Ë. 
Ëàðêèí. Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
13.45 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
14.15 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áðàçèëèÿ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
16.55 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.05 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Êîðåøêîâ 
- Ë. Ëàðêèí. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) - «Ëþáëèí» (Ïîëüøà). 
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó.
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. «Äæåíîà» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Êèáåðàòëåòèêà. [16+].
07.40 Ôóòáîë. «Ìîíïåëüå» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
09.40 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: ÁÅÇ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß». [16+]. 
11.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
11.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Åãèïåò. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.

13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Åãèïåò. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
13.55 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
- «Õîôôåíõàéì». ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].
15.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Ãðàíàäà». ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë. «Áàéåð» - 
«Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè. 
[0+].
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. 
«Ôèîðåíòèíà» - «Óäèíåçå». 
×-ò Èòàëèè.
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Åãèïåò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. 
[0+].
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. 
«Êðàñíîäàð» - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Äåðáè ìîçãîâ. 
[16+].
07.40 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. 
[0+].
10.00 Ôóòáîë. «Ñåíò-
Ýòüåí» - «Ëèîí». ×-ò 
Ôðàíöèè. [0+].
12.00 Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ. [16+]. 

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà 
îøèáêó. Èñòîðèÿ è 
âîîðóæåíèå èíæåíåðíûõ 
âîéñê». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÌËÀÄØÅÃÎ ÑÛÍÀ». [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà 
îøèáêó. Èñòîðèÿ è 
âîîðóæåíèå èíæåíåðíûõ 
âîéñê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». 
[6+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÎËÎÍÅÇ 
ÎÃÈÍÑÊÎÃÎ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
08.55 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
10.00 Ò/ñ «ËÎÃÎÂÎ 
ÇÌÅß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÎÃÎÂÎ 
ÇÌÅß». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà 
îøèáêó. Èñòîðèÿ è 
âîîðóæåíèå èíæåíåðíûõ 
âîéñê». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». 
[6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
08.55 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
10.00 Ò/ñ «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 
ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå 
èíæåíåðíûõ âîéñê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
01.35 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ ÓÄÀÐ!» 
[0+]. 
03.05 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». [0+]. 
05.25 «Æèâûå ñòðîêè âîéíû». 
[12+].

06.05 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
12.20 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
22.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». 
[16+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÑÒÅÏÅÍÜ 
ÐÈÑÊÀ». [0+]. 
04.55 «Êàëàøíèêîâ». 
[12+].
05.20 «Ãàãàðèí». [12+].

06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.55 «Âîåííàÿ 
êîíòððàçâåäêà. Íîâàÿ 
ýïîõà». [12+].
13.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÄÎÐÎÃÀ ÎÃÍß». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [0+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[0+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

07.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
18.10 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
15.05 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 

09.25 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 

09.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 

[16+]. 

11.15 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 

[16+]. 

16.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 

[16+]. 

18.45 Õ/ô «28 

ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 

20.35 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 

22.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 

[16+]. 

23.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 

02.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 

[16+]. 

03.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 

[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 

ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 

07.25 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
10.40 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
20.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 
06.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ ×ÒÎ 
ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ ÂÅÑÎÂ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «28 ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÎÄßÒÑß 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ...» 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. 
Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ 2.0». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
03.15 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.50 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè 
çâ¸çäíûõ ðîäèòåëåé». [12+].
04.35 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
05.15 Ä/ô «Ïðåçèäåíò 
çàñòðåëèëñÿ èç «êàëàøíèêîâà». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Öûãàíå XXI âåêà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
ïðîèãðûø Àëåêñàíäðà 
Àáäóëîâà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
03.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.40 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. 
Íàïðîðî÷èòü áåäó». [12+].
04.25 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ 
Êîñûãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð». 
[12+].
05.10 Ä/ô «Ðîêîâûå ðåøåíèÿ». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà 
Íèêîëàÿ Åðåìåíêî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Ìàðàò Áàøàðîâ. 
Ìíå íè÷åãî íå áóäåò!» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìèñòèêà 
Òðåòüåãî ðåéõà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ 
Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé 
âîéíû». [12+].
04.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèå 
çàëïû». [12+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èðèíà 
Àëô¸ðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëþáèìöû 
âîæäÿ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäíàÿ ïðèñëóãà». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Ä/ô «Þëèÿ Áîðèñîâà. 
Ìîë÷àíèå Òóðàíäîò». [12+].
09.15 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÎÁÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÏÐÅÄÀÑÒ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÎÁÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÏÐÅÄÀÑÒ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ. 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ. 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». 
[12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû 
â êèíî». [12+].
01.30 Ä/ô «Ñëîìàííûå 
ñóäüáû». [12+].
02.20 Ä/ô «Ëþáèìöû âîæäÿ». 
[12+].
03.10 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.35 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. 
Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà». 
[12+].
05.30 «Åðàëàø». [6+].

05.50 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.50 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». [0+]. 
13.25 Ò/ñ «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß 
ÌÅËÎÄÈß». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß 
ÌÅËÎÄÈß». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÖÂÅÒ ËÈÏÛ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Âèòàëèé Êëè÷êî: 
÷åìïèîí äëÿ ìàôèè». [16+].
00.50 Ä/ô «Ìàðàò Áàøàðîâ. 
Ìíå íè÷åãî íå áóäåò!» [16+].
01.35 Ä/ô «Öûãàíå XXI âåêà». 
[16+].
02.25 «Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ 2.0». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.55 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.45 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].

06.15 Õ/ô «ÐÀÇÌÀÕ 
ÊÐÛËÜÅÂ». [0+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.40 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». [12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Ïðîùàíèå. Ëåäè 
Äèàíà». [16+].
15.40 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìíîãîìóæíèöû». [12+].
16.30 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ñåí÷èíîé». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÑÀØÊÈÍÀ 
ÓÄÀ×À». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô 
«ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». [12+]. 
04.55 «Åðàëàø». [6+].
05.10 Ä/ô «Èðèíà 
Àëô¸ðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä». [16+].
07.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
07.05 Ò/ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.10 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÎÈ». [16+]. 

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». 
[16+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 1 ОКТЯБРЯ СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 4 ОКТЯБРЯ СУББОТА 5 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 38

В период отопительного сезона возника-
ющие поломки теплосистем и низкая тем-
пература в жилищах толкают население 
пользоваться дополнительными средствами 
отопления: различными обогревательными 
приборами, в том числе и самодельными, в 
результате чего возникают возгорания.

Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности в быту, а также:
n не пользуйтесь неисправными электро-

приборами;
n не сушите сырые вещи на обогревателях;
n не оставляйте обогреватели на длитель-

ный период работы (на ночь);
n не оставляйте включенными обогрева-

тели без присмотра;
n не перегружайте сеть включенными 

электрическими приборами (одно звено 
всегда должно быть свободным).

Категорически запрещается: 
n Оставлять детей без присмотра с мо-

мента обнаружения  пожара и до его ликви-
дации. 
n Бороться с пламенем самостоятельно, 

не вызвав предварительно пожарных, если 
Вы не справились с загоранием на ранней 
стадии его развития (в течении 10 секунд!). 

Помните! Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

УКРАЛ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
У ПЕРВОКЛАССНИКА 

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому рай-
ону с заявлением о краже сотового телефона обратилась 
мама первоклассника. Женщина рассказала, что её ре-
бёнок играл на пришкольной спортивной площадке, а 
свой сотовый телефон и портфель положил около одно-
го из спортивных тренажёров. Когда собрался идти до-
мой, то не обнаружил своего телефона на месте.  Ущерб 
составил более пяти  тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоох-
ранители задержали подозреваемого в совершении дан-
ного преступления - 40-летнего неработающего амурча-
нина. Мужчина пояснил, что, проходя мимо школьной 
спортивной площадки, увидел лежащий на земле порт-
фель и сотовый телефон на нём. Воспользовавшись тем, 
что дети увлечённо играли, он взял телефон и скрылся с 
места происшествия. Похищенный телефон   возвращен 
законным владельцам.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имущественных видов 
преступлений. По факту кражи телефона в отношении 
него возбуждено уголовное дело по признакам   статьи 
158 УК РФ, которая предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ ПРОХОЖИМ
В дежурную часть районного отдела полиции вече-

ром поступило сообщение от местного жителя о том, 
что на проспекте Октябрьском неизвестный мужчина  
угрожает убийством прохожим. Прибывшие на место 

происшествие полицейские установили, что злоумыш-
ленником в данном происшествии является 71-летний 
пенсионер в состоянии алкогольного опьянения. Задер-
жанный ничего  пояснить не смог. 

Потерпевшая и очевидцы происшествия рассказали 
правоохранителям о том, что мужчина напал на женщи-
ну, которая шла по  улице. Схватил ее за шею, повалил 
на землю и стал душить. При этом высказывал угрозы 
убийством.  На помощь потерпевшей прибежал муж-
чина, который увидел происшествие с балкона своего 
дома. Он пресек действия подозреваемого, помог жен-
щине встать и вызвал сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ 
«Угроза убийством». Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до двух лет. 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В КРЕДИТНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

  В ОМВД России по Амурскому району поступило 
сообщение от руководителя одного из банков. По сло-
вам заявителя, в отделение финансового учреждения с 
заявлением на получение кредита обратился 23-летний 
мужчина. Однако, получив деньги, клиент не выполнил 
взятые на себя обязательства. Материальный ущерб со-
ставил около сорока тысяч рублей.

В тот же день сотрудниками полиции по месту жи-
тельства был задержан подозреваемый. Как установили 
полицейские, для получения кредита злоумышленник 
предоставил в банк ложные сведения о своём месте ра-
боты и доходах. И, как выяснилось, мужчина никогда  
не работал в организации, которую указал при заключе-
нии банковского договора.

По данному факту отделением дознания ОМВД Рос-
сии по Амурскому району возбуждено уголовное дело  
по признакам преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере креди-
тования». Санкция статьи предусматривает  наказание в 
виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. либо обязатель-
ных работ на срок до 360 часов, либо исправительных 
работ на срок до одного года, либо ограничения свобо-
ды на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок 
до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев.

 РОДСТВЕННИК ПОВРЕДИЛ МОПЕД
В районный отдел полиции за помощью обратился 

житель села Вознесенское. Заявитель пояснил, что его 
родственник повредил его имущество - мопед. Транс-
портное средство после противоправных действий зло-
умышленника подлежит длительному ремонту. 

В ходе расследования полицейскими установлено, 
что 34-летний, ранее судимый, безработный сельча-
нин, находясь около дома потерпевшего, палкой нанес 
повреждения мопеду. Материальный ущерб составил 
более 7 тысяч рублей. Доставленный в отдел полиции 
злоумышленник пояснил, что совершил повреждение 
имущества в результате личных неприязненных отно-
шений к потерпевшему. 

Отделом дознания ОМВД России по Амурскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 
УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества». Санкцией статьи предусмотрено макси-
мальное наказания в виде лишения свободы на срок до 
2 лет. 

По информации ОМВД России по Амурскому 
району подготовила Татьяна Романенко

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
С 18.00 15 сентября до 21.50 16 сентя-

бря в п. Эльбан произошло нарушение в по-
даче электроэнергии, вызванное выходом из 
строя кабеля электролиний №11 ТП-52. В ре-
зультате электроэнергия не подавалась в дом 
№1  2-го микрорайоне (проживает 250 чел.).

16 сентября в 15.28   в г. Амурске, по пр. 
Мира, 17 (корпус 1) произошло загорание 
мусора на балконе коридора на площади 2 
м2, эвакуировано 8 человек.

17 сентября в 22.55 на территории СНТ 
«Урожайное» (улица №2) выгорел полно-стью 
строительный вагончик площадью 18 м2.

17 сентября в 23.08  в ЕДДС района по-
ступило сообщение о том, что в с. Болонь  в 
18.10    двое мужчин (1979 и 1988 годов рож-
дения) в районе моста через р. Сюмнюр вы-
пали из личного плавсредства. Находивши-
еся рядом рыбаки  оказали помощь одному 
из пострадавших, второго найти не удалось. 
На месте происшествия работал наряд отде-
ления полиции из п. Эльбан ОМВД России 
по Амурскому району. В результате поиско-
вых работ, проведенных 18 сентября опера-
тивными группами поисково-спасательного 
отряда и ОМВД России по Амурскому району, 
мужчину  1979 года рождения  найти не уда-
лось.

С 19.30 18 сентября до 11.11 19 сентября 
в г. Амурске произошло нарушение в подаче 
электроэнергии, вызванное повреждением 
кабеля по пр. Комсомольский, 17. 

20 сентября с 13.00   до 16.30   в г. Амур-
ске произошло нарушение в системе подачи 
холодной воды, вызванное аварией на трубо-
проводе в колодце около дома по ул. Пионер-
ской, 17. В результате вода не подавалась во 
все дома микрорайона «Южный» (48 домов).

21 сентября в 15.49  в ЕДДС района по-
ступило сообщение о том, что в 14.22 на 
подъездном пути к в/ч 59313-39 (ст. Тейсин) 
произошел сход 1 колеса 1-колесной пары у 
одиноко следующего локомотива. Постра-
давших нет. В 17.19 движение локомотива 
было возобновлено.

  В поселениях района с 16 по 22 сентября 
произошло пожаров и загораний – 3, из них в 
г. Амурске – 2, п. Эльбан – 1. Пожары ликви-
дированы силами противопожарной службы.                                                                                    
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 Тепло уже начали подавать на севере Хабаровского 
края в соцучреждения Аяно-Майского, Тугуро-Чуми-
канского, имени Полины Осипенко и Охотского райо-
нов. Отметим, что в регионе местами ночные темпе-
ратуры уже опускаются ниже нуля. Поэтому к работе 
приступили 27 котельных. Остальные 417, которые на-
ходятся в регионе, будут запускать постепенно в бли-
жайшее время.

Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, с 23 
сентября отопление поступит в дома жителей Ульчско-
го района. К слову, в каждом районе самостоятельно 
определяют дату, когда начинать подачу ресурса. В Ха-
баровске запуск ожидается в первых числах октября, а 
на юге региона — на пару недель позже.

 Источник: РИА "Новости"
https://news.mail.ru/society/38785303/

Амурской городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний федерального законодательства 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, в ходе которой выявле-
ны нарушения - в бездействии органов 
местного самоуправления Амурского 
муниципального района.

В ходе проверки установлено, что 
администрациями Эльбанского,  Сан-
болинского, Вознесенского, Болоньско-
го, Ачанского, Омминского поселений 
в нарушение требований действующе-
го законодательства о безопасности до-
рожного движения не проводилась еже-

годная оценка технического состояния 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, расположен-
ных в границах поселений.

Основная цель проведения оценки 
техсостояния автомобильных дорог – 
выявление аварийно-опасных участков 
для дальнейшего ремонта и восстанов-
ления дорожного полотна.

Бездействие органов местного само-
управления Амурского района создает 
угрозу безопасности дорожного движе-
ния, жизни, здоровью, имуществу на-
селения, ущемляет права неопределен-
ного круга лиц на безопасные условия 

пользования автомобильным транспор-
том, представляет опасность для участ-
ников дорожного движения.

По выявленным нарушениям го-
родским прокурором внесено 6 пред-
ставлений об устранении нарушений 
законодательства о безопасности до-
рожного движения в вышеперечислен-
ные администрации Амурского района, 
которые рассмотрены и удовлетворены. 
Проведены обследования автомобиль-
ных дорог общего пользования, что 
позволило включить их   в муници-
пальные программы для ремонта и вос-
становления.

По информации Амурской 
городской прокуратуры 

О ПРОВЕРКЕ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
 БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Выпавший в отельных местностях снег, местами, 
очень обильный, в Хабаровском крае побил рекорд. В 
последний раз снег в сентябре выпадал в регионе в 1964 
году, 26 числа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

 Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 18 на 19 сен-
тября посёлки Кенада и Высокогорный Ванинского 
района Хабаровского края накрыл обильный снегопад, 
оборвавший линии электропередач. Поселения оста-
лись без света и воды. Там работают бригады энергети-
ков, устраняющих аварии.

  https://news.mail.ru/society/38774595/ 

СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПОБИЛ РЕКОРД 
ПО РАННЕМУ СНЕГОПАДУ
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Ещё со времён СССР прописку вос-
принимают как нечто сакральное — 
жизни без неё буквально нет. Так ли 
это на самом деле? Что даёт прописка, 
и можно ли жить без неё в России хотя 
бы какое-то время?

Прописка или регистрация? Правиль-
но - регистрация. Термин прописка - это 
пережиток советских времен, когда каждый 
гражданин должен был прописаться по ме-
сту жительства. Слово так укоренилось в 
языке, что никакая регистрация не смогла 
его победить. Говоря «прописка», многие 
имеют в виду постоянную регистрацию, 
ведь есть ещё и временная. Юридически же 
- и временная, и постоянная, но регистра-
ция.

Постоянная регистрация. Это реги-
страция по месту жительства. Местом 
жительства может считаться квартира, 
оформленная в собственность, например, 
купленная или полученная в наследство, 
или жильё, оформленное по договору соци-
ального найма. Штамп о постоянной реги-
страции ставится в паспорт. Это даёт право 
на получение всех льгот, положенных заре-
гистрированным по тому или иному адресу 
(например, региональных льгот), служит 
основанием для расчёта коммунальных 
платежей и т. д.

Временная регистрация.  Это реги-
страция по месту пребывания, то есть по 
адресу, где вы собираетесь поселиться на 
какое-то время. Местом пребывания счита-
ется не только квартира вашего родствен-
ника, у которого вы зарегистрировались на 
время ремонта своей квартиры. Это может 
быть и кемпинг, и отель, и санаторий - лю-
бое место, где вы собираетесь какое-то вре-
мя жить.  Временная регистрация оформля-
ется на какой-то определенный срок. Она 
не отмечается в паспорте, человеку просто 
выдаётся специальное свидетельство. По-
стоянная регистрация при этом остаётся 
прежней: временная не заменяет и не от-
меняет её.

Чтобы оформить временную реги-
страцию. Нужно  вместе с собственником 
жилья   прийти в МФЦ или в управляющую 
компанию, если она выполняет функции 
паспортного стола. Собственник должен 
взять паспорт, документы на квартиру, ко-
торые подтверждают его право собствен-
ности (свидетельство о госрегистрации 
или выписку из ЕГРН), а вам понадобит-
ся только паспорт. Если у квартиры есть 
другие собственники, то они должны дать 
письменное согласие на ваше проживание 
в квартире - оно оформляется прямо на ме-
сте, в МФЦ. Регистрация делается сразу же. 
Как только истекает срок, на который вас 
зарегистрировали в квартире, временная 
регистрация прекращается - никаких до-
полнительных действий для снятия с учёта 
не требуется.

Как сняться с постоянной регистра-
ции. Совершеннолетним для снятия с учё-
та нужен только паспорт и заявление, кото-
рое пишется на месте, в МФЦ. Если вы не 
знаете свой новый адрес, а такое случается 
часто, то вы можете его не указывать: сни-
маться с учета «в никуда» законом не запре-
щается. В заявлении можно так и написать 
- «адрес нового места жительства неизве-
стен». Если же известен, то одновременно 
с заявлением на регистрацию по новому 
адресу заполняется и заявление на снятие 
с регистрации по старому. Всё это делается 
бесплатно.

При снятии с регистрации заполняется 
еще один документ - листок убытия. В нём 
вы пишете, откуда, куда и на какой срок ре-
шили уехать. Для регистрации по новому 
месту жительства этот листок предъявлять 
не нужно: достаточно паспорта, заявления 
и документа, подтверждающего ваши права 
на вселение в новое помещение. Если у вас 

требуют листок на новом месте регистра-
ции, это незаконно.

Если у вас несовершеннолетние дети. 
Ребёнок автоматически снимается с реги-
страции по старому адресу при регистра-
ции по новому месту жительства. Если но-
вого места жительства нет, то можно снять 
несовершеннолетнего с учёта в общем по-
рядке. К обычному пакету документов до-
бавляется письменное согласие второго ро-
дителя на снятие ребёнка с учёта. За детей 
младше 14 лет заявление пишут законные 
представители, а ребенок старше 14 лет по-
даёт заявление самостоятельно, с согласия 
законных представителей.  

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ 
ВООБЩЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Закон не может заставить вас обзаве-
стись квартирой и зарегистрироваться в 
ней к конкретному сроку. Если у вас нет по-
стоянной регистрации, то нужно постараться 
получить хотя бы временную по месту ваше-
го пребывания: с ней жить в России проще, 
чем без неё. Но что делать, если нет 
ни постоянной, ни временной реги-
страции?

По правилам регистрации вам 
нужно встать на учёт в течение 
первых 90 дней проживания во вре-
менном жилье, поэтому предста-
вить ситуацию, когда вы не живёте 
в одном месте хотя бы 3 месяца, 
сложно, но можно:

● Вы продали квартиру, чтобы 
построить дом или купить новую 
квартиру. Временно жить и ре-
гистрироваться вам не у кого и приходится 
ночевать в машине, на работе или в недо-
строенном доме, который просто пока не су-
ществует как объект недвижимости с юриди-
ческой точки зрения.

● Вы не живёте в России. Продали всю не-
движимость и уехали путешествовать или на 
ПМЖ в другую страну.

● Вы путешествуете по России и нигде не 
задерживаетесь дольше, чем на месяц.

● Вы много переезжаете — меняете Мо-
скву на Питер раз в пару месяцев, живёте 
по друзьям и знакомым, потому что не мо-
жете понять, где вам хочется осесть окон-
чательно.

Во всех этих случаях регистрации у вас 
может не быть - ни постоянной, ни времен-
ной. 

И что мне за это будет. Есть 2 основных 
нарушения, за которые полагается адми-
нистративный штраф:

1. Отсутствие постоянной регистрации на 
новом месте. Если вы переехали и за 7 дней 
не зарегистрировались на новом месте. Семь 
дней считаются не с даты выписки (снятия 
с учёта на предыдущем месте), а с момента, 
когда вы поселились по новому адресу. Поэ-
тому мнение о том, что вам надо «прописать-
ся» во что бы то ни стало в течение недели с 
момента снятия с учёта, - миф.

2. Отсутствие временной регистрации 
по месту пребывания. Если вы живёте по 
месту пребывания и в течение 90 дней   не 
сделали временную регистрацию. Но 89 
дней вы можете жить в любом месте со-
вершенно спокойно. Как вы понимаете, до-
казать, сколько именно дней вы прожили в 
том или ином месте, очень сложно. Но в ва-
ших же интересах регистрацию получить. 
Если собственник съемной квартиры отка-
зывается регистрировать вас даже времен-
но - он нарушает закон.

За оба эти нарушения полагается 
штраф: 

● от 2 до 3 тысяч рублей для нарушите-
ля, который не зарегистрировался; ● от 2 
до 5 тысяч рублей - для собственника или 
нанимателя, который поселил и не зареги-
стрировал такого нарушителя в квартире.  
В Москве и Санкт-Петербурге эти штрафы 
ещё больше: 3–5 тысяч рублей для посе-

лившегося нарушителя и от 5 до 7 тысяч 
рублей — для приютившего собственника 
жилья. Лучше обговорить необходимость 
получения регистрации заранее — многие 
собственники квартир очень боятся, что по-
сле этого зарегистрированный жилец «от-
нимет квартиру». Однако регистрация ни-
каких прав на жильё не даёт. Да и отменить 
её хозяин может в одностороннем порядке 
— достаточно его заявления. А вот фиктив-
ная регистрация по месту жительства или 
по месту пребывания — это уже уголовное 
преступление, за которое грозит 3 года ли-
шения свободы.

Закон наказывает не за отсутствие ре-
гистрации как таковой, а за то, что вы не 
регистрируетесь там, где живёте. Но если 
вы путешествуете по России и ночуете в 
машине на обочине или уехали в Марокко 
после продажи квартиры, то, конечно, по-
лучить регистрацию вы не можете

Есть несколько исключений, когда за-
кон позволяет не регистрироваться 

● Можно не отмечаться по месту пребы-
вания, если у вас есть постоянная регистра-
ция в пределах того же субъекта Федерации. 
Например, вы зарегистрированы в поселке 
Мирном Кировской области, но уже 4 ме-
сяца живете в Кирово-Чепецке - делать там 
временную регистрацию не обязательно, и 
штрафа за это не будет.

● Если у вас есть постоянная регистра-
ция в Москве или Московской области, а 
вы живете в другом населённом пункте 
Москвы или Московской области. То есть, 
если вы решили полгода дауншифтить в 
Звенигороде, имея постоянную регистра-
цию в Москве, можете не волноваться.

● Можно не делать регистрацию, если 
вы живете в квартире вашего родственника 
- собственника или нанимателя - который 
сам зарегистрирован там по месту житель-
ства. Или если вы живёте в этой квартире 
вместе с таким родственником. Это может 
быть родитель, супруг, бабушка или дедуш-
ка, тесть, свекровь или другой родственник 
(точный перечень ищите в статье 19.15.1 
Кодекса об административных правона-
рушениях РФ). Так что, если ваш ребенок 
с мая до сентября уезжает к бабушке в её 
деревенский дом, то регистрацию можно не 
делать.

КАК ЖИТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС ТОЛЬКО ВРЕМЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ И ЕЁ НЕТ
В Конституции прописано ваше право на 

свободу передвижения: никто не может за-
ставить вас находиться на одном месте. И 
даже само по себе отсутствие регистрации 
никак не может и не должно влиять на ваши 
права и как-то ограничивать их. В идеаль-
ном государстве при отсутствии регистра-
ции вам не должны отказать в заключении 
трудового договора, в приёме у врача или 
в записи ребёнка в школу. На деле выходит 
иначе, и отсутствие регистрации может ос-
ложнить вам жизнь. Разберемся, как жить с 
временной регистрацией или вовсе без нее.

Регистрация ребёнка. По закону, ново-
рожденный (и любой ребенок до 14-летнего 
возраста) регистрируется вместе с родите-
лями — можно сделать это по одному из 
адресов места жительства или пребывания, 
если родители живут раздельно. Если ни у 

одного из родителей нет даже временной 
регистрации, то не регистрировать ребен-
ка возможно. Но только в том случае, если 
родители не живут на одном месте доль-
ше 89 дней и поэтому не регистрируются. 
Если же они где-то живут постоянно, но 
без регистрации, это нарушение закона. И 
не регистрировать по этому адресу ребен-
ка - такое же нарушение. Такую ситуацию 
в реальности представить сложно. К тому 
же отсутствие у ребенка и родителей реги-
страции осложнит получение материнского 
капитала, оформление пособия, постановку 
ребенка на учёт в поликлинике и устрой-
ство в садик или школу.

Медицина. Регистрация никак не влияет 
на ваше право получить бесплатную меди-
цинскую помощь: по закону, любой граж-
данин может на неё рассчитывать в любой 
точке России в пределах программы обяза-
тельного медицинского страхования. Лю-
бой отказ в оказании медицинской помощи 
по месту обращения незаконен, его можно 
обжаловать.

Пенсия. Для получения пенсии не обя-
зательно иметь регистрацию по месту жи-
тельства - достаточно и временной. Нужно 
только подать документы в отделение Пен-
сионного фонда по фактическому адресу. 
Получать пенсию можно, проживая за рубе-
жом, без регистрации в России. Потребует-
ся отправить в Пенсионный фонд несколь-
ко обязательных документов, и вы сможете 
получать свои деньги в другой стране. По-
рядок получения для этого случая Пенси-
онный фонд подробно расписал на своем 
официальном сайте.

Получение паспорта. Получить паспорт 
можно не только по месту жительства, но 
и по месту пребывания, и даже просто по 
месту обращения. Но срок подготовки и 
выдачи документа увеличится с 10 до 30 
дней. А вот проживающему за границей рос-
сиянину придётся приехать за паспортом в 
Россию - подать заявление на его выдачу 
можно через сайт Госуслуг, но получить 
документ можно только лично. Для этого 
нужно выбрать любое отделение миграци-
онной службы по месту обращения.

ПОСТАНОВКА НА НАЛОГОВЫЙ 
УЧЁТ И УПЛАТА НАЛОГОВ

Если у вас нет регистрации ни по месту 
жительства, ни по месту пребывания, то по-
дать заявление о постановке на налоговый 
учет вы можете в любую налоговую на свой 
выбор. Платить налоги вам надо будет там 
же, если для конкретного налога не пропи-
сан другой порядок. Если вы живете за гра-
ницей, но в России остался бизнес, то на-
логи будете платить по месту нахождения 
юридического лица. С налогами физиче-
ского лица или индивидуального предпри-
нимателя всё сложнее: нужно определить, 
где должен уплачиваться каждый из нало-
гов (в РФ или стране вашего проживания), 
и являетесь ли вы налоговым резидентом 
РФ - этот статус вы теряете, если в течение 
12 месяцев находитесь 183 дня за предела-
ми России.        

А ВОТ С ЭТИМ ТОЧНО 
БУДУТ ПРОБЛЕМЫ

Юридически отсутствие регистрации 
никак не должно ограничивать в правах, но 
на деле будет сложнее. Вы вряд ли сможете: 
проголосовать на выборах, устроить ребен-
ка в садик или школу, получить кредит на 
выгодных условиях, заключать договоры, 
устроиться на работу. Отказывать в при-
еме на работу из-за отсутствия регистрации 
незаконно, и такое решение работодателя 
можно обжаловать, но редкий работодатель 
признается, что он не взял вас на работу 
именно поэтому.

Итак, несмотря на то, что «прописка» 
ушла в прошлое, жить без какой бы то ни 
было регистрации в России вообще вряд ли 
получится.   Поэтому при переезде на новое 
место старайтесь сделать хотя бы времен-
ную регистрацию. Она даёт вам практиче-
ски те же права, что и постоянная.

ttps://realty.yandex.ru/spravochnik/vse-o-propiske   

ВСЕ О ПРОПИСКЕ, КОТОРАЯ УШЛА В ПРОШЛОЕ
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ

Соблюдайте их, и у вас появятся все шансы стать 
идеальной собеседницей.

Бывшие — не тема для дискуссии. Если вы будете 
неуважительно отзываться о своих бывших, то у муж-
чины может возникнуть резонный вопрос: «А почему 
ты вообще с ним встречалась, если он такой плохой?». 
Если же начнёте петь бывшему парню дифирамбы, это 
может вызвать подозрение, что вы ещё думаете о нём.

Не умничайте, особенно если не разбираетесь в 
теме. Не нужно вести себя высокомерно и задирать нос 
в общении с мужчинами. Вообще, не стоит считать себя 
лучше или интереснее других, вне зависимости от их 
пола. А ещё мужчинам не очень нравится, когда жен-
щина настоятельно пытается обсудить с ними какую-то 
тему, в которой сам мужчина не очень силён.

Не надо восторженно говорить о других мужчинах 
в присутствии своего. Нет, восхищаться другими, не 
вашими, мужчинами и их талантами вполне естествен-

но, но не нужно это делать демонстративно в общении 
со своим. В восхищённом комплименте другому ваш 
мужчина сразу увидит подвох, даже если его, в общем-
то, и нет, а вы положительно отзываетесь об успешном 
товарище возраста вашего деда.

Его семья - его крепость. Ни в коем случае не от-
зывайтесь негативно о друзьях и близких людях вашего 
мужчины, особенно о его маме. Даже если у неё ужас-
ное чувство такта, стиля и невкусный борщ. Не надо 
рассказывать вашему мужчине, что все его друзья-про-
граммисты - ужасные зануды. Пожалуйста, оставьте 
своё мнение при себе.

Не надо с мужчиной говорить намёками. Мужчины 
не понимают намёков и не улавливают полутона. Более 
того, их нервирует нехватка логики и целесообразности 
в разговоре. Так что задавайте конкретные вопросы.

https://lifestyle.mediasole.ru/o_chm_nelzya_razgovarivat_s_
muzhchinoy_5_pravil.

О чём нельзя разговаривать с мужчиной: 5 правил

Ко  времени  завершения  реконструкции  посадочных  плат-
форм автовокзала,  стало известно, что автобусы  с этого времени  
пойдут,  как и до реконструкции,  по старым схемам,  и жители  
Южного крыла  и Набережной  загрустили,  опечалились.

–  Я взялась  исследовать  тему  транспортных  услуг для  дан-
ных районов –  доступны  ли?   достаточны  ли?   А по сравнению 
с другими  районами?

Результаты  своего  исследования,  и свое отношение,  и от-
ношение непосредственных  участников  темы  пассажирских  
перевозок,  я изложила в форме  открытого письма-обращения,  на-
правив  главам  района,  города,  в Совет  депутатов города.   Так 
же  в редакции  городской газеты «Наш город Амурск»   и район-
ной «Амурская заря»  для обозрения,  обсуждений  и дополнений  
общественностью.

 Редакциями газет «Амурская заря» («АЗ»), «Наш город 
Амурск» («НгА»), в номерах от 13.08.19, самостоятельно  допуще-
ны   вольности  по  изменению  текста открытого письма-обраще-
ния: добавление лишних слов,- (детский садик у нас?), разжёвыва-
ние в упрощенье формулировок,  изъятие  абзацев, цифр. Текст  не  
соответствует  авторскому.    Но за моей подписью.

 Напомню, СУТЬ ВОПРОСА, предложенного ДЛЯ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ И СНЯТИЯ острой темы, - отрешённость 1/4 части 
жителей города от достаточного и необходимого обеспечения 
транспортом. Нарушается основной принцип, ради которого 
и заключается муниципальный контракт с автотранспортным 
предприятием, – и принцип этот ”доступность транспортных услуг 
для населения города”.

Жители районов Набережной, Южного многие годы ущемле-
ны в возможности в полной мере пользоваться средствами авто-
транспортного предприятия: автобус четвёрка и движение в одну 
сторону. Это – , по сравнению с обеспечением всех других райо-
нов, где к услугам все единицы транспорта: №4, №6, №1, – меньше 
на 50%,  а учитывая встречное движение транспорта  в других 
районах,  так на все 70%!

   Жилищный фонд  Прибрежки и Южного - 63 дома! 318 
этажей! 4016 помещений!, в которых семьями малыми и больши-
ми люди живут, - (средне-статистически в Амурске на одно поме-
щение приходится 3,3 человека. Считайте.)

Это четверть жил. Фонда города!! Серьёзный факт в ряду при-
чин, побуждающих остро ставить тему полноценного движенья 
транспорта для жителей Южного крыла в полном объёме, как 
для всех, а не в урезанном  вполовину  и более.

Социально значимые объекты расположены здесь. Люди едут 
отовсюду. Куда?  МФЦентр, школа №2, школа искусств (музыкаль-
ная, балетная и театральная студии),  д/с №9,  д/с №17,  Ботаниче-
ский сад,  ГИМС (гос. инспекция на воде), офис Болоньского за-
поведника, Почта России,  Центральный Сбербанк,  Федеральная 
служба судебных приставов по Амурскому району, Кожно-вене-
рологический диспансер Амурского района со стационаром на 14 
коек + дневной стационар на 3 к/места,  Комплексный Центр Со-
циального обслуживания, под крышей которого 3 самостоятельных 
службы: Служба сопровождения и оказания соц. услуг на дому;  
Центр Соц. Поддержки - оформление субсидий, дотаций;  Центр 
Семьи и детства (с детским приютом). Что еще?  Дом Молодёжи 
«Строитель»,  Спорткомплекс с единственным бассейном, работа-
ющим круглогодично,  Стадион,  зимой лыжные Трассы.  Пляж.  
Набережная теперь как объект досуга и отдыха.  Причал для  плав. 
средств.  Ещё в каком-либо  районе города  есть подобный  плот-
ный перечень  социально  значимых  востребованных  служб  
и  объектов?! 

С мая добавился активно посещаемый Особый объект «На-
бережная». Радующий. Притягивающий. И, движенье автобусов 
полным составом по линии ”Автовокзал - Южный микрорайон - 
Спорткомплекс -  Набережная” с мая 2019 года, люди восприняли 
как введенье постоянное. Как естественное продолжение темы - 
”Набережная” объект отдыха, - а не только  на время реконструк-
ции посадочных платформ.

Выяснилось, что ”радовались недолго” - реконструкция терри-
тории Автовокзала  уже сделана  и движенье маршрутов пойдет по 

старым схемам.
Директор МУП «ПАТП» Владимир Владимирович Дани-

лов: ”Мы пишем обращенья в администрацию города, чтобы все 
автобусы для всех районов - в равной мере. Движенье по новой схе-
ме показало по результатам за май, июнь, июль 2019 года, что на 
маршруте №6 возросло количество пассажиров, и, соответственно, 
доходы Предприятия. Чтобы и далее осуществлять перевозки по 
летней схеме – востребованной населением и выгодной нам, мы 
заявили что дополнительные затраты с Заказчика - Администрации 
города в рамках контракта, нами затребованы не будут, а понесён-
ные эксплуатационные затраты в связи с увеличением пробега, 
Предприятие берет на себя. Получены отказы на 3-й квартал. За са-
мостоятельность ПАТП грозят штрафы. Возможно рассмотрение 
на 4-й квартал (это октябрь, ноябрь, декабрь).”

Директор МУП «ПАТП» В.В.Данилов «ВНЕ КОНТРАКТА» 
продолжает отправлять автобусы №6 через Прибрежку, добавляя 
к    четвёрке, тем самым сокращая интервал ожиданья с 18-20 ми-
нут до 8-ми. Обозначает это как сбор информации в целях иссле-
дования доходности маршрута, подготавливая документацию для 
дальнейшего рассмотрения вопроса  изменения  маршрута №6  в 
пользу  граждан и Предприятия.

Совет депутатов  городского поселения «Город Амурск», 
рассмотрев моё Обращение от 07.08.2019г., направил главе города 
Чернициной К.К. письмо с убедительной просьбой об изменении 
схемы движения маршрута №6 с включением остановочных пун-
ктов Автовокзал – Южный – Спорткомплекс – Набережная с 4-го 
квартала 2019 года. 

Ожидается положительное решение вопроса. НО по факту, до-
кументально, Заказчиком - администрацией города - ЗАПРОС на 
движение автобусов с добавлением остановочных пунктов в Юж-
ном крыле, в  МУП  «ПАТП» - пока  не  направлен.        

В Открытом письме - обращении (от 07.08.2019) были подня-
ты ДВА серьёзных вопроса.  Собирая материал для обращения по 
теме, – Второй Вопрос, вышел на поверку, как острый, из бесед 
с людьми, - водителями и жителями района Набережной. И если 
по первому вопросу: «движение транспорта», - как-то проясняется;  
то по второму - остановке и перекрёстку (памятный камень Перво-
строителям), - похоже, доказательную часть надо дополнить,  уси-
лить.

Дополню. О перекрёстке конкретно, о габаритах, о расстояниях. 
Приведя, напомню из бесед, высказывания по теме - жителей, во-
дителей,  специалиста.  

Мамы: «... мы с детьми ждём школьный автобус, от ветра 
укрыться некуда. Эта остановка не защищает никак. Ветер всегда 
от Амурской 15.»

Водители автобусов: «... Выехав из кармана остановки, габари-
ты автобуса не позволяют тут же вывернуть в поворот именно по 
своей полосе движенья, - мы вынуждены, из-за отсутствия ме-
ста, прижиматься к встречной полосе, даже занимая ее. А если 
одновременно встречный транспорт поворачивает со спуска - уже 
опасно. Если скользко - врежется.»

«... перекрёсток опасный. За 2 года только зарегистрированных 
2 ДТП по факту столкновения здесь автобусов ПАТП со встречным 
транспортом.

1. Водитель ПАТП (фамилия имя) - зимой таксист со спуска вре-
зался  в бок, где водитель сидит.

2. Водитель ПАТП (фамилия имя) - машина в лобовую с пово-
рота прямо в него. А не зафиксированных? и с детьми - покричат и 
поехали. Размещенье остановки тут - добавило остроты.»

«... Поймите, 2 спуска с уклоном под 20% , а карман останов-
ки расположен фактически на дуге перекрестка. Транспорт, если 
что, вынужден съезжать именно в остановку!! 2 затяжных укло-
на - противоаварийные съезды нужны, а так ни для видимости, 
ни для манёвра расстояния нет. В этом году снега на удивление, не 
было, а что в обычные зимы будет? и для уборки снега места нет... 
Не понимаю зачем перенесли остановку.»

Убежденность водителя дополню цифрами – габариты и рас-
стояния.

Габариты автобусов ПАТП, выходящих на линию.
П 
/№

Тип ТС Марка (модель) ТС Габариты ТС
Длина /высота /
ширина

1 Автобус ПАЗ 423404 8165/2960/2500
2 Автобус Лиаз 677 10450/2500/3033
3 Автобус DAEWOO BS 106 10410/1853/3225
4 Автобус DAEWOO BS 106 L 10410/2490/3225

т.е. длина - 8165, 10450,   ширина – 2500, 3225.
У нас расстояние от угла кармана до середины радиуса дуги по-

ворота (ливнёвка) – 10 метров 30 сантиметров. Т.е. это расстояние 
меньше чем длина самого автобуса.

Выведя автобус из кармана остановки по заданной углом выез-
да траектории,  водитель вынужден тут же закладывать противопо-
ложный вираж в поворот,  когда  «жопа»  автобуса еще и не выехала 
из кармана.  (Автобус ведь не птичка). 

Еще раз: ДЛИНА АВТОБУСА БОЛЬШЕ  ЧЕМ РАССТОЯНИЕ 
от угла  кармана  ДО  ВЕРШИНЫ  ДУГИ  ПОВОРОТА!!

Простите, это как пяткой в носу ковырятся.  Ну  не может во-
дитель  не въехать  на встречку,  занимая ее  из-за отсутствия места.

Хорошо, промерим ширину «горла» - 6.90 метров, плюс яма до 
решетки ливнёвки 36 х 130.  Но, чрезмерным углом выезда  съе-
дается часть ширины «горла» более метра, в итоге для встреч-
ного транспорта реально места нет  (у меня подробные промеры.  
Стояла, наблюдала, измеряла).

Ширина автобуса 3225; ширина обычного легкового а/м 1800, 
большого легкового а/м 1940.

Автобус с легковым а/м – 30 см на свободу – если впритык по-
ставить. Одновременно два встречных автобуса, это 6450 – не разъ-
едутся. И с легковой – только по очереди.  Нереально при одно-
временном прохождении через горло   не столкнуться.

Не просто без запаса,  а накладка габаритов.  По нормам ши-
рина полосы в жилых зонах для одного а/м 3,5 метра.

К тому же, водитель не может «ползти», потому что сразу въезд 
в подъем 20%.   Ни для манёвра,  ни для разгона   места нет.

Вы специалисты – вам решать с каких пешеходных тротуаров  
взять в пользу дороги.   Разводя транспорт  от  неминуемых стол-
кновений.

И, конечно же, возврат остановки на прежнее место, убрав с 
дуги перекрёстка.

Главный архитектор Амурского района. Сергей Иванович Ке-
келев: ”...Место остановки должно было остаться прежним, оно 
соответствовало строительным нормативам правилам для город-
ского пассажирского транспорта. В данном случае, перед пере-
крестком с уклонами  ‘расстояние по допуску должно быть не 
менее 40 метров,  длина карманов, глубина, углы выезда (называет 
цифры) не соответствуют утвержденным нормам. В кармане по 
длине должны помещаться два автобуса одновременно, при усло-
вии что на линии 2 маршрута в одном направлении. (здесь останав-
ливаются  рейсовый,  школьный,  служебный,  заказной)

Прежний автопавильон был сдвоенный. Объём не должен быть 
уменьшен. Он отвечал своему назначенью - укрытие защита от по-
годно-климатических факторов. Дом Амурская 15 прикрывал оста-
новку.  Сейчас павильон остановки, да, красивый, но он функцио-
нально бесполезен -  ничего не прикрывает.

Хоть это не наше хозяйство, но я предупреждал неоднократно о 
нарушениях еще по теплу на стадии благоустройства, когда клали 
бордюрный камень, плитку,  и  В. Данилова предупреждал: ”Твои 
водители не смогут въезжать в этот карман””.

Сам автопавильон устанавливался уже по морозам, дороги об-
леденели.

С.И. Кекелев: ”...не ожидался перенос остановки ближе к пере-
крестку. Потенциально опасность перекрестка возросла. Мы гото-
вы оказать помощь, чтобы  устранить  нарушения.

Набережная красавица становится и остановку надо привести в 
соответствие. Ведь это в первую очередь безопасность пассажир-
ских перевозок.”

Спрашиваем ответ с нарушителей, сами закладываем аварий-
ные ситуации ещё при планировании с нарушением стандартов.

 Да, никто не любит делать работу над ошибками. Но надо. 
Организуя и обеспечивая доступность, достаточность, безопас-
ность транспортных услуг для населенья ‘В СООТВЕТСТВИИ С 
федеральными законами и государственными НОРМАМИ, СТАН-
ДАРТАМИ, - поддерживается направление  на улучшение  каче-
ства жизни.

ЗЕБОЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
(Авторская формулировка, структура, 

орфография по настоянию Т.Н. Зеболовой сохранены)

ОСТАНОВКА «НАБЕРЕЖНАЯ». 
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЮЖНОГО (РАЗВИТИЕ ТЕМЫ)   
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Заметьте, что на наших глазах фраза 
«жили они долго и счастливо» перестает 
быть символом сказки, и уже на нашем 
веку мы, скорее всего, сможем отодви-
нуть старение, а помочь в этом нам смо-
гут разработки отечественных ученых – 
цитамины.

Вот что говорит Юлия Смирнова, ав-
тор и ведущая программы «Молодость и 
долголетие с Юлией Смирновой», пред-
приниматель в сфере биологии старения, 
омоложения, активного долголетия, анти-
возрастной медицины: «Доверять свое 
здоровье следует только тем ученым, ко-
торые занимаются биологией старения и 
готовы разрабатывать индивидуальную 
терапию. В нашей стране существуют 
квалифицированные и авторитетные 
анти-эйдж-специалисты, которые вырос-
ли из традиционных врачей, практику-
ющих интегративный подход к лечению 
пациентов, врачей, которые не боялись 
к общепринятым методикам добавлять 
мануальную терапию, а к лекарственным 
средствам – фитопрепараты, эфирные 
масла, биорегуляторы».

БИОРЕГУЛЯЦИЯ КАК НАУКА 
О СОХРАНЕНИИ МОЛОДОСТИ

По мере появления новых знаний, 
например, о человеческом геноме, в на-
учном мире сформировалось отдельное 
направление анти-эйдж медицины. В от-
личие от биохакинга, который возник как 
протест против закрытого медицинского 
сообщества и зачастую не имеет никакой 
научной подоплеки,  направление анти-
эйдж медицины базируется на медицин-
ской науке. Имя которой – биорегуляция.

Так   сложилось, что в советское вре-
мя многие научные медицинские иссле-
дования проводились на базе военных 
госпиталей и лечебных учреждений Ми-
нистерства обороны. Так же произошло 
и в случае с биорегуляцией – именно на-
работки военных врачей легли в основу 
создания новой науки. Еще в середине 
70-х годов прошлого века военным вра-
чам удалось выделить экстракт биоло-
гически активных веществ из тимуса 
(вилочковой железы) и эпифиза. Данные 
пептидные комплексы, как показали опы-
ты на мышах и крысах, регулировали 
процессы биосинтеза белка в клетках, но 

главное, не только повышали иммунитет, 
но и статистически достоверно, то есть 
в сравнении с контрольными группами, 
увеличивали продолжительность жизни 
подопытных, в среднем, на 30%.

В течение следующих двух десяти-

летий военным врачам удалось полу-
чить десятки препаратов – пептидных 
комплексов - из самых разных тканей и 
органов крупного рогатого скота. Иссле-
дования проводились на базе Военно-ме-
дицинской академии, а в 1992 году из ла-
боратории вырос Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронтологии, 
вошедший впоследствии в состав Се-
веро-Западного отделения Российской 
академии медицинских наук. Первейшая 
задача института – разработка и изучение 
механизмов действия пептидных препа-
ратов, которые получили название  цита-
мины. Цитамины содержат регуляторные 
пептиды – вещества, которые регулиру-
ют внутриклеточные процессы и обе-
спечивают нормальную работу органов 
и тканей. Для каждого органа подходит 
специфический набор пептидов – на се-
годняшний день их создано 16 для раз-
ных органов и систем.

Марк Михайлович Дьяконов, заслу-
женный деятель науки РФ, полковник 
медицинской службы в отставке: "Еще 
в середине 19 века Фридрих Энгельс 
сформулировал, что жизнь – это форма 
существования белковых тел. Его тезис 

подтверждается и современной наукой 
– везде нужны белки, пептиды, все в 
итоге базируется на аминокислотах. Ра-
бота каждой клетки нашего организма 
невозможна без белковых комплексов. 
Глобально этот принцип и лег в основу 

создания цитаминов, которые, в свою 
очередь, могут стать основой антивоз-
растной медицины и замедлить старение 
организма. Приостановить старение, за-
медлить увядание организма, продлить 
годы активного наслаждения жизнью –  
это все цитаминам под силу! 

ЦИТАМИНЫ - РАЗРАБОТКИ 
ВОЕННЫХ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Если в советскую эпоху достижения 

военных врачей были засекречены и 
предназначались для определенных за-
дач, то сейчас, в разрезе принятой в Рос-
сии госпрограммы по продлению жизни 
с конкретными целевыми показателями, 
результаты работы ученых доступны 
практически всем - разработанные ли-
нейки пептидных комплексов - цитамины 
официально зарегистрированы в нашей 
стране как биологически активные добавки 
и отпускаются в аптеках без рецепта.

Цитамины представляют собой сба-
лансированные комплексы биологически 
активных веществ направленного дей-
ствия, выделенных из органов и тканей 
животных. Препараты содержат белки, 
нуклеиновые кислоты, микроэлементы 
и минеральные вещества (медь, цинк, 

магний, марганец, железо, фосфор, ка-
лий, кальций, натрий и др.), витамины 
(тиамин, рибофлавин, ниацин, ретинол, 
токоферол) в легкоусвояемой форме, что 
обусловливает их высокую пищевую и 
физиологическую ценность для людей 
всех возрастов. Необходимо подчеркнуть, 
что цитамины не содержат консервантов 
и других токсичных и чужеродных для 
организма компонентов и совершенно 
безопасны для применения в рекомендо-
ванных дозах как для профилактики, так 
и для лечения серьезных дисфункций.

Уже сейчас многие врачи использу-
ют цитамины в составе комплексной 
терапии различных заболеваний. Но ле-
чением сфера действия цитаминов не 
ограничивается – принимают их и для 
профилактики заболеваний, и для под-
держания нормального функциониро-
вания организма в условиях плохой эко-
логии и хронического стресса. Благо, 
подобрать нужные цитамины не сложно, 
нужно лишь знать, какой орган или си-
стема нуждаются в защите.

Так, например, препарат вазаламин 
способствует улучшению функции со-
судистой стенки при атеросклерозе, 
сахарном диабете, нарушениях микро-
циркуляции в органах и тканях при раз-
личных заболеваниях и возрастных из-
менениях сосудов. А препарат тирамин, 
полученный из щитовидных желез круп-
ного рогатого скота, призван защитить 
щитовидную железу человека от нега-
тивных влияний окружающей среды, а 
также улучшить ее состояние при гипо- и 
гипертиреозе. Особенно о защите щито-
видной железы стоит задуматься житель-
ницам больших городов, по статистике 
именно они в первую очередь страдают 
заболеваниями щитовидки. Возможности 
пептидных комплексов не ограничива-
ются помощью сосудам или щитовидной 
железе – на сегодняшний день существу-
ет 16 видов цитаминов, каждый из кото-
рых предназначен для конкретного орга-
на или системы.

В пользу цитаминов свидетельствует и 
тот факт, что их применение не вызывает 
никаких побочных эффектов, ведь цита-
мины – это не химически синтезирован-
ные препараты, а пептидные комплексы, 
из которых состоят клетки человеческого 
организма. Несомненно, для того чтобы 
понять, нуждается ли ваш организм в за-
щите и нужно ли принимать цитамины, 
следует посетить врача и пройти об-
следование.  

https://www.infox.ru/news/186/lifestyle

ЖИТЬ ДО 100 БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!
Признак нашей цифровой эпохи в том, что многие из нас в вопросах здоровья перестали доверять врачам, отдав пальму авторитетного 
первенства всемирной сети Интернет. Более того, уже заметное количество наших современников не просто занимается самолечением, 
а в прямом смысле экспериментирует со своим организмом в надежде отсрочить старение или «усовершенствовать» работу отдельных 
органов. Термин «биохакинг», недавно ворвавшийся в медийное пространство, уже подвергся критике врачей, однако это не останав-
ливает бесшабашных экспериментаторов над своим организмом. При этом, по словам экспертов, научно доказанные методики против 
старения все же есть.

«Барическая пила» — это резкие колебания атмос-
ферного давления за определенный срок. Пилой такое 
явление назвали из-за того, что очень частые перепады 
атмосферного давления на графике выглядят, как зубчи-
ки пилы. Название такому явлению, по словам заведу-
ющей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы 
Паршиной, дали не синоптики, а журналисты.  

КАКОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ?

Нормальным принято считать атмосферное давле-
ние, равное 760 мм. рт. ст. (1 013,25 гПа, 1 013,25 мбар). 
Но это не означает, что такая величина является клима-
тической нормой для всех регионов и в течение всего 
года. Так, для населенных пунктов, расположенных на 
высоте земной поверхности, близкой к уровню моря, 
например, в Санкт-Петербурге, это значение давления 
составляет 760 мм.рт.ст., а в Москве нормальным явля-
ется значение 748 мм.рт.ст.

ЧЕМ ОПАСНА 
«БАРИЧЕСКАЯ ПИЛА»?
Синоптики предупреждают, 

что скачки давления негативным 
образом могут сказаться на само-
чувствии метеозависимых людей. 
Колебания атмосферного давления 
могут быть неблагоприятны для 
людей с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Перепады давления 
способны вызвать головную боль, 
слабость, тошноту, повышение ар-
териального давления, учащение 
приступов стенокардии.

 Чтобы снизить зависимость от 
погоды, в первую очередь необходимо постараться нор-
мализовать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться, 
заниматься спортом или просто гулять на свежем воз-

духе при любой погоде. Во время резких перепадов 
давления не следует перебарщивать с едой, питьем и 
курением

https://pogoda.mail.ru/news/38730223/

ЧТО ТАКОЕ «БАРИЧЕСКАЯ ПИЛА» 
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Недавно мне на глаза попа-
лась статья о так называемом 
эффекте Манделы – феномене 
ложных воспоминаний о собы-
тиях прошлого. Этот феномен 
как нельзя лучше подходит для 
иллюстрации истории, которую 
я хочу рассказать, потому что 
никаких разумных ей объясне-
ний я не найду.

 Мне было лет семь или во-
семь, когда я познакомился во 
дворе с одним парнишкой чуть 
старше меня. Звали его Гриша. 
Он выходил на прогулку с ба-
бушкой, которая обычно или 
прогуливалась вокруг нашего 
дома, или садилась на скамееч-
ке вместе с другими стариками 
нашего двора. Мой новый при-
ятель носил клетчатую рубашку, 
был вечно растрёпан, вихраст и 
часто хмурился. 

Запомнилось, что Гриша 
был парень немного чудной. 
Например, он жег с помощью 
увеличительного стекла мура-
вьёв, объясняя это тем, что хо-
чет сделать большое открытие, 
но дальше мелкого живодёр-
ства научные изыскания Гри-
ши не продвигались. 

Интересно, что жил Гриша 
со своей бабушкой не в нашем 
доме, а в здании соседнего бан-
ка – к моему удивлению, в нём 
оказался жилой подъезд. Я ни-
когда не был у него дома и даже 
в подъезде, но, конечно, видел, 
как он заходил в него после про-

гулок и выходил. Тогда это не 
казалось мне странным. Потом 
начался сентябрь, а вместе с ним 
школьные занятия. Гриша исчез. 
Ни его бабушку, ни его самого я 
не видел потом ни на осенних 
каникулах, ни зимой, ни в сле-
дующем году. 

Так прошло несколько лет, и 
друг мой почти стёрся из моей 
памяти. Однажды, когда я уже 
учился в средних классах, про-
ходя мимо здания банка со своей 
мамой, я заметил, что раньше в 
нём была жилая секция. Мама, 
которая, надо сказать, когда-то 
работала в этом банке, очень 
удивилась, ответив, что никто 
и никогда здесь жить не мог, а 
если и жил бы, то она наверняка 
бы об этом знала. 

- Как же так, – растерялся я, 
– здесь точно жил один парень, 
с которым я играл в детстве, 
я даже могу тебе показать его 
подъезд. Мы обошли банк со 
двора, и я обомлел – там, где 
по моим воспоминаниям были 
дверь и крыльцо, было высокое 
окно без какого-либо намёка на 
реконструкцию. Дома я уточ-
нил это и у своей бабушки, и у 
прабабушки, которая, как старо-
жил дома, должна была помнить 
всех соседей. Но все только раз-
водили руками – никогда в банке 
никто не жил, этого быть просто 
не могло. 

Теперь и я это понимаю. Не 
знаю, что тогда было, воспо-
минания становятся всё про-
зрачнее, а детство всё больше 
отдаляется от меня, но мне 
хочется верить, что где-то в 
другой реальности повзрос-
левший вихрастый Гриша так 
же не без удивления вспоми-
нает своего давнего товарища 
из соседнего двора, которого 
никогда не было.  

 https://realfear.ru/grisha-iz-
sosednego-banka

В 2009-м году я заканчивала медицинский ВУЗ и про-
ходила преддипломную практику в кардиологическом 
отделении одной Московской больницы. Студентов 
в тот год было много, но мне повезло – достались две 
двухместные палаты. В одной из которых находилась 
старенькая бабуля, а в другой - средних лет мужчи-
на и мой бывший однокурсник  Семенов, попавший в 
больницу, дабы ускользнуть от военкомата после от-
числения из института. То есть всего у меня было 3 
пациента. 

Но вот пришло время моего первого ночного дежур-
ства, и я с энтузиазмом заняла свой пост. После вечер-
него обхода и до полуночи все было спокойно, но как 
только маленькая стрелка часов миновала цифру 12, на-
чалось нечто странное. Я мирно листала журнал и пила 
кофе, как в дверь постучали. «Войдите», - ответила я, но 
дверь так и осталась неподвижной. Через пару минут 
стук повторился. Я молча встала и открыла дверь – за 
ней никого не оказалось. Закрыв дверь, я начала имити-
ровать удаляющиеся шаги, чтобы внезапно распахнуть 
её и поймать шутника. 

Как только послышался стук, я мгновенно распахну-
ла дверь и с криком: «Семенов, заняться нечем?» -  об-
наружила, что в коридоре никого нет. Стало жутковато. 
Я решила больше не закрывать эту злополучную дверь.  
Но как только я присела за стол, в коридоре появилась 
бабуля из первой палаты. «Анастасия Макаровна, что 
случилось?»- удивилась я. - Доченька, миленькая, мож-
но я тут лягу? – она указала на небольшую кушетку в 
ординаторской. - А что случилось? – поинтересовалась 

я. – Вам плохо? Что с вашей кроватью? Она подняла на 
меня свои поблекшие глаза, полные слез. - Миленькая, 
проси, что хочешь, хочешь мужа богатого? Хочешь из-
вестной стать? Проси, все что хочешь. Но умоляю тебя, 
разреши мне здесь прилечь, а сама на моей койке поспи, 
белье утром меняли, я и не лежала, оно чистое. 

Будучи наивной и неопытной студенткой, я решила 
уступить бабуле и уложила её на своем месте. Было око-
ло двух часов ночи, я почти уснула за столом (на кро-
вать бабули мне идти совсем не хотелось), как за спи-
ной услышала голос Семенова: - Вер, можно я у тебя 
тут посплю, а то сосед мой храпит на всю палату, спать 
невозможно. - Да вы что, сговорились?! – выругалась 
я. - Одной не спится, второму.

 Ванька удивленно раскрыл глаза:   - А кому еще? - Да 
вот, бабуля с первой  тоже в ординаторскую на ночлег 
попросилась, - ответила я. - Ой, а может, я в её койке 
покимарю? Хотя бы пару часиков?   Ну, пожалуйста, ну, 

Вера! - Ложись, только аккуратно, – пробубнила я и про-
валилась в сон. 

Наутро я проснулась не от будильника, а от строго-
го голоса моего наставника, профессора Артура Яков-
левича: - Вероника Константиновна, проснитесь же! Я 
продрала глаза и увидела, как из палаты напротив, там, 
где эту ночь спал Ваня Семенов, санитары выносят на-
крытое с головой тело.   Что случилось?  В ходе нашей 
беседы с профессором  стало ясно, что примерно в три 
часа ночи Семенов умер от разрыва сердца. У меня была 
долгая истерика, я винила себя в том, что это я виновата 
в его смерти, что я не могу быть врачом и т.д. 

А потом мне сообщили  шокирующую вещь: оказы-
вается, причиной смерти Вани был вовсе не сердечный 
приступ. У него выявили множественные повреждения 
органов, переломанные ребра  и большую потерю крови 
без внешних повреждений тела. Много шума было из-за 
того происшествия. Но со временем забыли. Все, кроме 
меня. Я ушла из медицины и работаю косметологом.

 Каково же было мое удивление, когда ко мне на про-
цедуры пришла бабуля, та самая бабуля  Анастасия Ма-
каровна! Она была почти при смерти, а теперь, спустя 
два года, «шлифуется» у меня для телешоу о пожилых 
парах, сыгравших золотую свадьбу. Я сделала вид, что 
не узнала её. Расплачиваясь за прием, она обернулась и 
прошептала: «Ты знаменита, у тебя богатый муж. Мы в 
расчете». 

Я не стала уточнять, что «знаменита» я по свод-
кам газет, когда в моё дежурство погиб Семенов, 
и меня обвиняли в халатности, а мой богатый муж 
разбился на своем дорогом мотоцикле, оставив 
меня и дочь без гроша.   

https://jutkoe.ru/nochnoe-dezhurstvo 

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

ГРИША ИЗ СОСЕДНЕГО БАНКА
Эту историю услышала совсем недавно, когда 

навещала маму в больнице. Отделение тяжелое 
– гнойная хирургия, там и больным, и персона-
лу не до выдумок… На шесть мест в палате трое 
уже лежали после высокой ампутации – нога под 
пах… Голые, с этой культяшкой, бинты сукрович-
ные, ходят под себя… Нянечка, простая русская 
тетка, так терпеливо подмывает, разговаривает с 
ними, пролежни обрабатывает. Одна из проопе-
рированных бабушек не приходила в себя после 
реанимации, голова запрокинута, рот открыт, су-
хой такой, ни звука, ни движения… И вдруг, не 
открывая глаз, на третий день села резко и так же 
с закрытыми глазами стала читать молитвы, раз-
борчиво, четко: “Отче Наш”, потом “Богороди-
це Дево радуйся”, и последнюю “Да воскреснет 
Бог”… И откинулась назад, так же бессознатель-
но и коматозно… Все были поражены. В сознание 
она так и не пришла…

Все были потрясены, и это навело нас на тему 
о том мире, куда мы уйдем после жизни. И вот 
та самая нянечка, немногословная, уставшая, 
рассказала, что сгорели у нее в пожаре отец и 
сестра… Похоронили, мать на следующий день 

сходила и посыпала могилку пшеном – птичек 
покормить… Я слышала и раньше, что некоторые 
так делают, вроде как для души усопшего полез-
но. Так вот, снится нянечке сон: спускается она в 
подземелье, там много народу и дети, все сидят, 
как на перинах, но они из мха, мягкие… Видит 
там свою сестру, и у той перина мягкая, но она 
отворачивает взгляд от сестры… Не шибко раз-
говорчивая, уставшая какая-то, и все руки прячет, 
кутается… И тут шумно взлетает откуда-то ку-
рица, садится на руку и клевать начинает. Тогда 
усопшая поворачивается к сестре и так отчаянно 
просит: “Скажи матери, пусть не сыплет пшена 
на могилу – они мне все руки исклевали”…

Я задумалась, а ведь не только пшено… Лю-
бой еде не место на могилах. Есть поминальные 
столики для церковных праздников, но еще луч-
ше ставить на канон в храм или раздавать людям 
и просить помянуть усопших. Все не так просто 
устроено, мы не знаем, как наши действия здесь 
отражаются на их покое там. Ведь и я раньше то 
конфетки, то мандаринчики положу. Собаки захо-
дят, топчут и мочатся там… И батюшка говорил, 
что не надо носить еду на кладбище…

https://realfear.ru/psheno-dlya-ptichek-na-mogile

ПШЕНО ДЛЯ ПТИЧЕК НА МОГИЛЕ

Международная группа уче-
ных выяснила, что человек со-
временного типа появился в 
результате скрещивания двух 
различных популяций приматов 
Африки. Об этом сообщается в 
пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализи-
ровали 263 черепа ископаемых 
и современных представителей 
трибы гоминини (относятся к 
гоминидам) для создания трех-
мерных моделей. Оказалось, что 
существует корреляция между 
средними размерами черепа каж-
дой из 29 популяций приматов и 
положением этой популяции на 
филогенетическом дереве. Это 
позволило исследователям рас-
считать вероятные размеры чере-
па самого последнего предка всех 
групп Homo sapiens, который жил 
300 тысяч лет назад.

Выяснилось, что гоминини, 

давшие начало человеку совре-
менного типа, должны были обла-
дать круглым черепом, высоким 
лбом, небольшими надбровными 
дугами и другими особенностя-
ми, которые делали рекон-
струированные кости похожими 
на останки возрастом 100 тысяч 
лет. Сравнение виртуального че-
репа с черепами представителей 
рода Homo, которые жили 130-

350 тысяч лет назад, показало, что 
Homo sapiens возник в результате 
гибридизации популяций из Юж-
ной и Восточной Африки.

Филогенетическое дерево 
- схема, показывающая эволю-
ционные взаимосвязи между 
различными видами и другими 
таксонами живых организмов.

 https://lenta.ru/news/2019/09/11/
human/?utm_source=news.mail.ru

Раскрыта тайна появления человека
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Нынешнее лето выдалось беспокой-
ным: в Интернете появлялись прав-
дивые и фальшивые новости о нака-
зании для дачников в виде лишения 
имущества. Попробуем разобраться, 
по каким причинам можно на самом 
деле остаться без нажитого добра.

Причина №1: 
нецелевое использование участка
С 1 июня 2019 года вступили в закон-

ную силу поправки к ст. 284 Граждан-
ского кодекса РФ «Изъятие земельного 
участка, который не используется по 
целевому назначению»,- рассказывает 
председатель Союза садоводов России 
Олег Валенчук. - Статья позволяет изы-
мать земельный надел у собственника в 
случаях, когда участок предназначен для 
ведения сельского хозяйства либо жи-
лищного или иного строительства и не 
используется по целевому назначению в 
течение 3 лет, за исключением некоторых 
обстоятельств.

В последнее время граждан стали 
чаще штрафовать за заброшенные зе-
мельные участки. Так, недавно Свердлов-
ский областной суд вынес постановление 
в отношении собственника, на даче кото-
рого не проводились строительные рабо-
ты. Во время выездной проверки было 

установлено, что на участке площадью 
10 соток, предназначенном для жилищ-
ного или иного строительства, земля не 
используется по назначению в течение 3 
лет: на даче не было никаких признаков 
ведения строительных работ. Суд поста-
новил назначить собственнику штраф в 
размере 32 тыс. 861 руб. (ст. 8.8 КоАП 
«Использование земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнение 

обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению»). Ответчик по-
дал апелляцию в вышестоящий суд, но 
опротестовать решение ему не удалось.

Следует отметить, что максимальный 
штраф для физических лиц, предусмо-
тренный этой статьёй, составляет 50 тыс. 
руб. или 1,5% кадастровой стоимости 
объекта (если она установлена). Штраф 
от 20 до 50 тыс. руб. предусмотрен в слу-
чае невыполнения обязанностей по при-
ведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначе-
нию.
Причина №2: расширение аэропорта, 

прокладывание магистралей
Лишиться земельного участка мож-

но по причине изъятия земель для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 
Например, аэропорт расширяют, авто-
мобильную или железнодорожную ма-
гистраль прокладывают, увеличивают 
площадь земли населённого пункта для 
жилищного строительства и т. д. В этом 
случае правообладателям и собственни-
кам земельных участков положено возме-
щение по рыночной стоимости земли и 
имущества. Это закреплено в Земельном 
кодексе РФ (ст. 56.8). Размер возмещения 
и рыночная стоимость изымаемых участ-
ков определяются в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Причина №3: 
возникновение задолженности

- Если у члена садоводческого неком-
мерческого товарищества возникла за-
долженность по уплате взносов и он не 
хочет погашать её добровольно, то во-
прос решается через суд, - комментирует 
юрист Марина Свиридова.- Иск против 
неплательщика может подать либо пред-
седатель СНТ, либо любое лицо, кото-
рого он на это уполномочит выданной 
доверенностью. Если возникает задол-
женность по уплате взносов, то вопросы 
с ней решаются в рамках Гражданского 
кодекса и внутренних документов СНТ. 
При этом лишение права собственности 
возможно только в случаях, предусмо-
тренных законом. Изъятие земельного 
участ ка в пользу СНТ является незакон-
ным. Кредитор (в данном случае - СНТ) 
может обратиться в суд, чтобы взыскать 
задолженность, получить исполнитель-
ный лист, и в рамках исполнительного 
производства судебный пристав наложит 
арест на земельный участок. В предус-
мотренных законом случаях данный уча-
сток выставляют на торги для погашения 
задолженности. При проведении торгов 
по имуществу должник СНТ может уча-
ствовать в них так же, как и любой дру-
гой человек или организация.

Причина №4:  
самозахват или самострой

- В ст. 7.1 КоАП «Самовольное заня-
тие земельного участка» уточнён размер 
штрафов,- говорит руководитель обще-
ственной приёмной Союза садоводов 
России Людмила Бурякова.- Он составля-
ет от 5 до 200 тыс. руб. и зависит от ста-
туса нарушителя. Им могут быть граж-
данин, должностное или юридическое 
лицо. Кроме того, нарушитель вынужден 
будет вернуться в границы участка, кото-
рым он владеет (они указаны в генераль-
ном плане территории товарищества).

Инвентаризационная комиссия, вы-
явившая такое нарушение, запрашивает 
у собственника этого участка официаль-
ные документы на право владения. Как 
правило, это постановление главы муни-
ципалитета о выделении данному челове-
ку этого земельного участка. Оперативно 
выйти на связь с собственником невоз-
можно? Председатель СНТ вправе обра-
титься в администрацию с этим вопро-
сом. Если документ есть, значит, человек 
владеет участком на законных основани-
ях. Документ отсутствует — налицо факт 
самозахвата или самостроя.

Причина №5:  сорняки и мусор
- В начале лета Минэкономразвития 

России выступило с инициативой, под-
готовило законопроект, в котором было 
предусмотрено лишение частной соб-
ственности (сада или огорода) за захлам-
ление участков,- поясняет заместитель 
председателя Союза садоводов России 
Юрий Шалыганов.- Законопроект под-
разумевал изъятие земельных наделов за 
нарушение противопожарных норм. Од-
нако Совет при Президенте РФ по коди-
фикации и совершенствованию граждан-
ского законодательства не одобрил такую 
инициативу. Так, концепция проекта про-
тиворечит Конституции РФ, поскольку не 
обеспечивает гарантии охраны собствен-
ности законом. 

https://realty.mail.ru/articles/57115/za_chto_
mogut_otobrat_dachu/?content=read_also

 ЗА ЧТО МОГУТ 
ОТОБРАТЬ ВАШУ ДАЧУ?

 Как правило, сбор урожая моркови заканчивается 
в середине сентября – начале октября, а лакомиться 
ею хочется всю зиму - вплоть до наступления следу-
ющей весны.   Если необходимые заготовки на зиму в 
виде сушеной моркови, а также вяленой и даже за-
мороженной уже сделаны, то как сохранить остав-
шийся урожай? 

 Хранение моркови в погребе зимой - дело не из 
лёгких, так как в отличие от других овощей  этот овещ 
имеет очень тонкую кожуру, через которую с лёгкостью 
проникают бактерии. Также морковь больше, чем дру-
гие овощи, подвержена грибковым заболеваниям. По-
этому, чтобы сохранить морковь целой и невредимой 
на протяжении всей зимы, нужно обладать немалыми 
знаниями в отрасли садоводства и огородничества. По-
говорим о сбережении корнеплода в погребах. 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.      
Это не самая сложная задача,  но очень важная. При 

неправильной подготовке помещения морковь запросто 
может прорасти или сгнить.  Поэтому    необходимо сде-
лать следующее перед закладкой моркови: проветрить 
помещение и  продезинфицировать его за месяц до за-
кладки. Для этого потребуется 2-процентный раствор 
извести. Известь берётся из расчёта 1 кг на 110-140 м2 
поверхности. Стены подвала опрыскиваются известью.     
Через две недели после процедуры дезинфекции необ-
ходимо перейти к побелке стен.   

ОТБОР КОРНЕПЛОДА.   Для длительного сбере-

жения прекрасно подойдут корнеплоды 
конической формы сортов: Шантанэ, 
Нантская, Витаминная. Быстрой порче 
подвержены ранние сорта: Парижская 
каротель, Амстердамская. Нужно ото-
брать и перебрать морковь, она долж-
на быть целой, без   повреждений,   и у 
моркови обязательно следует удалить 
ботву. ВАЖНО: ботву нельзя обры-
вать! Удалять её следует остроконеч-
ным ножиком, не целиком, оставляя 
несколько мм (примерно 2-3).  

 ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ.   Температура в месте, 
где   будет сберегаться морковь, должна 
быть не меньше 0°C и не больше 2°C. 
Доступ воздуха к  моркови нужно мак-
симально ограничить, а вентиляцию 
сделать умеренной. Влага в помещении не должна пре-
вышать предельный максимум в 97%. 

ВЫБОР ТАРЫ.   Есть несколько вариантов для дли-
тельного хранения моркови на зиму в подвале - в песке, 
в полиэтиленовых пакетах, в глине, во мху, в хвойных 
опилках, в луковой или чесночной шелухе, в эмалиро-
ванной кастрюле, на грядках, в пластиковых ящиках.   
Наилучшим   является сбережение моркови в песке.   Во 
влажном песке  морковь может сохраняться от 7 до 9 
месяцев. Для сбережения корнеплодов понадобится  

глинистый песок (речной не по-
дойдёт), вода, ящики.  

Сделать увлажнённым рассып-
чатый песок можно следующим 
образом: ведро песка разбавля-
ется одним литром воды. После 
того, как песок увлажнился, его 
выкладывают на днище ящика, 
высыпают слой моркови и обрат-
но покрывают песком. Морковь и 
песок чередуется слоями. 

Несмотря на то, что песок дол-
жен быть увлажнённым при со-
хранении морковки, некоторые 
дачники охотно используют и 
высохший песок, отдавая предпо-
чтение вёдрам, а не ящикам. При 
данном способе на днище ведра 

высыпается песок, далее морковь поочерёдно меняется 
с песком.

В глине  морковь может сохраниться до нового сбора 
урожая (1 год). В опилках – до нового сбора урожая (1 
год). В ящиках – от 4 до 7 месяцев. В полиэтиленовых 
пакетах – от 2 до 3 месяцев.  Для хранения в пищевой 
пленке   морковь нужно вымыть и штуки по 3-5, в зави-
симости от размера, завернуть в пищевую пленку.

 Источник: https://rusfermer.net/forlady/hranenie/morkov/v-
pogrebe-podvale.html
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- А сколько ты зарабатываешь? 
- Это не очень безопасно называть  

сумму в таком людном месте! 
- Вау! 
- Ты же не хочешь, чтобы меня за-

смеяли... 
***

- Я тебя в последний раз спраши-
ваю, когда ты вернешь мне долг? 

- Слава богу, что ты больше не бу-
дешь задавать эти дурацкие вопросы! 

***
- Угадай загадку: "Наведет стеклян-

ный глаз, щелкнет раз - и помним вас". 
Кто это? 

- Оптимистичный вариант: фото-
граф. Пессимистичный: снайпер. 

***
АвтоВАЗу не удается провести 

краш-тест "Лады Калины": манекен 
отказывается сесть за руль.

***
- Как вы выбирали свою будущую 

профессию?
- Мама посоветовала.
- А как всего достигли?
- Папа помог.

***
- Все эти звезды я дарю тебе, - ска-

зал мальчик и ударил девочку желез-
ным тазиком по голове.

***
- Есть ли у тебя мечта? 
- Есть. 
- Какая? 
- Хочу бросить пить. 

- Так брось. 

- А как по-
том жить без 
мечты?

***
- Говорят, 

что в каждом 
человеке спит 
гений. 

- Ну, судя 
по всему, у 
тебя он нахо-
дится в коме. 

***
С у д ь я 

спрашивает у 
пострадавше-
го: - Узнаете 
вы в обвиня-
емом челове-
ка, который 
угнал ваш ав-
томобиль? 

Пострадавший отвечает: 
- После речи защитника я уже не 

уверен, был ли у меня вообще когда-
нибудь автомобиль.

***
- Арсений, как вы поняли, что вы 

брутальный мужчина? 
- Мама сказала.

***
- Я красивая? 
- Женщина, которая умеет варить та-

кой борщ, не может быть некрасивой! 
***

Домашний телефон нужен хотя бы 
для того, чтобы можно было найти мо-
бильный.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.25 17.00 Акафист прп. 

Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Чт.26 16.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Пт.27 ВОЗДВИЖЕНИЕ  
КРЕСТА  ГОСПОДНЯ. 09.00 
Литургия.

Сб.28 10.00 Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.29 Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, по Воз-
движении Память прав. 
Алексия Московского. 
09.00 Литургия.

Гороскоп со 23 по 29 сентября

ОВЕН. Неделя несет для вас риски, которые свя-
заны с потерями и мелкими трудностями, препят-
ствиями. Не исключены поломка бытовой техни-

ки, ссора с начальником. Положительные эмоции будет 
вызывать лишь общение с членами семьи, особенно со 
старшими. Источником удовольствия станет и работа над 
личным проектом.  

ТЕЛЕЦ. Всё успеть будет очень сложно. Не 
переусердствуйте, занимаясь делами по дому. Не 
ждите помощи от членов семьи, ее вы не получи-

те. На рабочем месте старайтесь держаться подальше от 
разборок, не конфликтуйте с теми, у кого больше власти, 
чем у вас.  

БЛИЗНЕЦЫ.   Сменить жизненный ориентир 
заставит сиюминутное настроение. Постарайтесь 
разобраться в себе до того, как действовать, что-

то предпринимать. Не избегайте семейных советов, по-
пытайтесь найти новые источники дохода, признайтесь в 
чувствах тому, к кому их испытываете.

 РАК. Вы постараетесь найти ответ на давно вол-
нующий пикантный вопрос, который лишил вас 
покоя, тревожит  как разум, так и сердце. В других 

жизненных сферах обойдется без драм и казусов.   Не ис-
ключена возможность сменить место работы.  

ЛЕВ. Вы покорите окружающих своим природ-
ным обаянием. На работе сделайте ставку на ха-

ризму. Вместе с этим не забывайте полагаться на свой не-
исчерпаемый энтузиазм, а также твердую волю. Момент 
для поиска бизнес-партнеров не лучший, не торопитесь 
действовать.  

 ДЕВА.   Возможно, вам будет отказано в  про-
шении. Не огорчайтесь, эта неделя все равно  по-
дарит вам благополучие и стабильность.  Уделяйте 

больше внимание семейным   вопросам, судьбе близких. 
Девам, чье сердце свободны, не стоит открываться мало-
знакомым людям. Избегайте напряженных разговоров с 
начальством и коллегами.

ВЕСЫ. Вы будете удивлены поступку человека, 
которого плохо знаете. Он может сыграть в вашей 

судьбе важную роль, ему под силу решить ваши пробле-
мы. Не исключено прерывание дружественной связи, 
давних любовных отношений.  

 СКОРПИОН. Вам придется собраться под од-
ной крышей с друзьями и родными. Повод для 
этого будет позитивный. В событиях, непонятных 

вам, не пытайтесь разглядеть скрытый смысл. Это   ак-
туально для тех, кто на неделе будет много общаться с 
деловым партнером или любимым.  

 СТРЕЛЕЦ. Тревогу будет вызывать семья, на-
пряженное общение с родственниками, конфликт 
с ними. Атмосфера в доме будет некомфортной на 

фоне таких событий. Не давите на окружающих, позволь-
те им немного остыть, пересмотреть свою позицию, тогда 
все решится само по себе. Уделите время   смене гардеро-
ба, интерьера, новым знакомствам, общению.  

КОЗЕРОГ.  Основной приток энергии ожидается 
в конце недели, поэтому не надо влезать в энерго-
затратные дела. Ограничьте общение с теми, кто   

вас раздражает. Успех ждет в делах, от которых зависит 
ваша финансовая стабильность.

ВОДОЛЕЙ. Вам неделя принесет много интерес-
ных знакомств. Обратите внимание на человека, 
которого ранее не замечали, это может быть по-

тенциальный партнер. Настоящая любовь ждет вас там, 
где вы ее меньше всего ждете. Хорошее время для поиска 
дополнительного дохода.

РЫБЫ. Вы будете заняты мыслями о посту-
пившей важной информации. Речь может идти о 
личном секрете кого-то из коллег,   компромате на 

начальника. Подумайте перед тем, как действовать, как 
правильно распорядиться ею. Ожидается благоприятная 
обстановка в делах сердечных.  

https://astrorok.ru   

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комнатную квартиру в с. Бриакан с 
теплой пристройкой (3х8), в пристройке сан.узел 
(ванна, унитаз, боллер, колонка, печь на дровах 
и с электрокотлом), шамбо на 3 куба. Новая баня 
(4х4), дощатый гараж, сарай для живности с ого-
роженным загоном. Три теплицы поликарбонат-
ные, одна стеклянная, парники, огород ухожен-
ный, много садово-ягодных деревьев. Звоните, 
интересуйтесь, отправлю фото. Цена договорная. 
Оплата любая (мат.капитал, ипотека). Т. 8-914-
168-68-00.
l Продам 3-комнатную квартиру в с. Бриакан. 
Рубленая баня совмещенная с летней кухней, 
большой дровник, колонка, огород.  Цена дого-
ворная. Оплата любая (мат.капитал, ипотека). Т. 
8-914-168-68-00.
l Продам дачу №111 СНТ "Туманное" (8 соток, 
дом, баня,  поликарбонатная теплица, парники,  
колодец, свет, саженцы). К даче прилагается: мо-
топлуг, водяной насос, шланги к насосу, газоноко-
силка, электропила, холодильник, телевизор, са-
довая качеля (новая). Т. 8-924-223-87-69.

УСЛУГИ

l Бесплатная юридическая консультация. 
Т. 8-924-227-29-90, 8-984-261-45-00.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и во-
допроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА

l МУП «ПАТП» примет на постоянную работу 
медицинского работника (образование начальное, 
среднее-профессиональное). Полный соц. пакет, 
бесплатный проезд в обще-ственном транспорте, 
заработная плата до 28500 руб. Обращаться в от-
дел кадров пред-приятия или по телефону 2-64-33.

РАЗНОЕ

l Продам винты на «Вихри» и катер «Амур М». 
Т. 8-963-840-97-07.
l Продам дрова обрезь, горбыль «елка, ли-
ственница», горбыль «лиственница». Доставка. 
Т. 8-909-869-44-46.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

Сюжетом песни может  быть
Твое желанье жить 
                         в Амурске.
В нем нам Отечеству               
                             служить
Трудом своим, своим 
                       искусством.
На перекрестках 
                       жизни всей,
С вершиной синего Маглоя,
Поверить в радости  надежд,
Из виду не терять былое.
Найти своих надежд звезду

Связав свою судьбу 
                        с Амурском.
На много лет обетованья,
Построив в нем 
                    заветный дом.
Все исполнения желанья
Будут в достоинстве твоем.
Амурск наш город  у Амура!
Амур могучая река!
На перекрестках жизни всей
С вершиной синего  Маглоя,
Поверьте, в радости надежд
Из виду не терять былое.

Из виду не терять былое
 Александр Реутов
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 В Ачане две улицы, шесть переулков и три части 
села: само село вдоль протоки Сия, старая рыбацкая 
часть и дальняя фермерская часть (при мне местные 
жители называли её фер-
мерской). Сия означает 
”Серебряная”. 

  По дорожке от ста-
рой школы я вышел на 
берег протоки и увидел 
крытую площадку для 
сельских мероприятий 
и национальных танцев 
со скамеечками. Отсюда 
открывается вид на даль-
ний мыс Нергуль, через 
который попадаешь на 
озеро Болонь. Я слышал, 
что на том мысе есть 
остатки средневековой 
крепости. А еще одно 
древнее городище долж-

но быть напротив центральной части села Ачан. 
После наводнения 2013 года в этом селе были по-

строены новые дома. Но сохранились за старинными 
заборами и старые избы с вешалами для кеты. По до-
роге к лодочному причалу я увидел старый колодец с 

привязанным ведром. За таёжной сопкой – вторая, ры-
бацкая часть села с руинами довоенных рыбозаводов 
(они были здесь построены в тридцатых годах прошло-

го века). В Ачане вообще 
много истории. Третья часть села сейчас недоступна 
из-за большой воды, но подойти к ней все-таки можно. 
У затопленного берега, как и десять лет назад, я увидел 
отчетливо отпечатанные в глине свежие следы медве-

дей и лосей. Неужели звери приходят сюда с сопок на 
водопой?

Старинное нанайское село сейчас всё в осенних кра-
сках: оранжевой, красной, желтой листве. Националь-
ный колорит на фоне национальной природы…

 Когда в сентябре я приехал в Эльбан, то напротив 
пятиэтажек проспекта Победы увидел две широкие 
тропы. Через железную дорогу они уходили в большой 
поселковый сквер, за которым поднималось двухэтаж-
ное здание Дома культуры «Восход» и мемориал участ-
никам Великой Отечественной войны.

Дом культуры основан в 1967 году, хотя архитекту-

ра здания, с карнизами и колоннами, выглядит гораздо 
старше. Зрительный зал на первом этаже и коридоры 
на втором облицованы деревянными панелями в ам-

пирном стиле.  Адрес «Восхода»: улица Школьная, 27 
- старейшая в Эльбане. На ней по обе стороны от Дома 
культуры стоят каменные дома пятидесятых годов с 
арочными портиками входа, карнизами и шестиуголь-
ными окнами у крыши и на торцах. Как я определил 
дату их постройки? Она цифрами выложена на фасаде 
дома. Но старейшие дома Эльбана стоят на въезде на 

Школьную с улицы Заводской. Это деревянные двухэ-
тажные дома с ажурными балконами, похожие на такие 
же в Комсомольске сороковых годов. В них тоже живут 

люди, торчат спутниковые антенны. Рядом на лугу па-
сутся коровы. 

Эльбан основан в 1936 году. Но сначала это был же-
лезнодорожный разъезд, а поселком он стал в 1951-м. 
Для него естественны такие старые постройки. Я спро-
сил эльбанцев, не хранят ли они старые паровозы. Нет, 
такого здесь никогда не было. Но в библиотеке на про-
спекте Победы хранились старые довоенные книги. 
В Эльбане хорошая библиотека в центре и небольшая 

библиотечка в сельском Доме культуры ”Родник”. Это 
славно, что уважение к истории здесь оберегается.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

СТАРЫЕ УЛИЦЫ ЭЛЬБАНА

ОСЕННИЙ АЧАН 
КРАЙ РОДНОЙ: ЗАРИСОВКИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ АМУРСКОГО РАЙОНА
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