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Цена 22 рубля

Массовый экологический субботник, 
собравший более 300 человек, прошел 
в минувшую суббот у, 8 июня, на город-
ской набережной.

 Первыми его начали представители пер-
вичных ветеранских организаций города: 
треста «Амурскстрой», завода «Вымпел», 
ЦКК, смешторга, приезжих ветеранов и 
другие. С утра пораньше они собрались у 
Памятного знака первостроителям Амурска, 
чтобы подобрать образовавшийся поблизо-
сти мусор, вскопать клумбы и посадить на 
них цветочную рассаду. Ведь скоро именно 
с этого места начнется празднование  61-й 
годовщины образования города Амурска, 
поэтому сейчас надо позаботиться о его бла-
гоустройстве. 

Следует сказать, что ветераны показали 
достойный пример и передали эстафету тру-

дового десанта молодежи города – ребятам 
из ДЭБЦ «Натуралист», школы № 3, детского 
дома, работникам АГМК, Амурского филиала 
компании «Полиметалл», предприятия «Ре-
сурсы Албазино» и другим. 

Подробней о мероприятиях «Экологи-
ческой субботы» мы расскажем в спецвыпу-
ске «Здоровая среда», а пока сообщим, что 
территория охвата трудовой акцией включа-
ла  прибрежную зону от бывшего дебаркаде-
ра до места базирования спасательного по-
ста, в том числе городской пляж. В результате 
было собрано 75,5 мешков мусора. Из них 
более трети – 23,5 мешка – это вклад коман-
ды Амурского гидрометаллургического ком-
бината, которая и стала победителем этой 
экологической акции. На втором месте с ре-
зультатом 17,5 мешков – сборная команда 
ДЭБЦ «Натуралист» и молодежи города.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

®
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Дорогие земляки!
Примите самые искренние 

и теплые поздравления с государ-
ственным праздником – Днём России!

Этот день несёт в себе огромный 
патриотический заряд и объединя-
ет всех, кто по праву гордится своей 
Родиной, хранит историю прошлого, 
строит её настоящее и с уверенностью 

смотрит в будущее.
Своим каждодневным трудом мы 

стремимся сделать нашу великую стра-
ну по-настоящему сильным, процветаю-
щим и влиятельным государством.

Какими бы разными мы ни были, нас 
объединяет самое главное – любовь к 
своей Родине.

В этот знаменательный день от всей 
души хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, новых 
успехов и достижений в работе на благо 
нашей великой России!

Валерий Постельник,
депутат Законодательной Думы 

Хабаровского края

Уважаемые амурчане! 
Этот день – символ национального единения и общей ответственности за настоя-

щее и будущее нашей Родины.
Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она 

пережила много потрясений за время своего существования, но выстояла и продол-
жает развиваться.

Заботясь о своей малой Родине, мы, амурчане, приумножаем богатство всей стра-
ны, и от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответствен-
ности зависит настоящее и будущее нашего города.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процветания России. Так да-
вайте же делать красивой и благополучной нашу малую Родину во имя становления 
мощной, единой и великой России.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и всех благ!
Глава г. Амурска                                                                           К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                                 З.М. Былкова

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
Амурский гидрометаллургический комбинат - это 

ключевой проект долгосрочной стратегии развития 
«Полиметалла». Он является перерабатывающим цен-
тром Амурского хаба — первого комплекса автоклав-
ного выщелачивания золотых концентратов упорных 
руд в России. Следующим этапом в развитии комби-
ната станет строительство второй линии автоклавного 
отделения (АГМК-2). Площадка второй очереди будет 
расположена непосредственно рядом с действующим 
Амурским ГМК. Проект включает в себя создание ново-
го гидрометаллургического цеха с автоклавом, а также 
ряд сопутствующих участков. 

«Вторая очередь АГМК — это стратегический про-
ект для компании «Полиметалл», - рассказал генераль-
ный директор компании Виталий Несис. - Что касает-
ся универсальности нового предприятия, то компания 
осознанно и “зряче” пошла на выбор технологических 
решений, которые позволят перерабатывать любое сы-
рье. Это, конечно,  приведет к увеличению капитальных 
затрат на реализацию проекта, но в результате получит-

ся полностью универсальный, гибкий производствен-
ный механизм, который справится с любой золотой 
рудой. Нашу ресурсную базу запасов золота на 60% 
составляют двойные упорные руды. То есть это очень 
существенная доля нашей минерально-сырьевой базы.  
И с высокой вероятностью эта доля будет только увели-
чиваться». 

Реализация такого крупного проекта возможна в 
Амурске еще и благодаря развитой инфраструктуре. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

«Автоклавное выщелачивание - прогрессивная тех-
нология, она является передовой и принципиально 
отличается от других, - рассказал генеральный дирек-
тор компании. - Во первых, она оказывает радикально 
меньшее воздействие на окружающую среду: меньше  
выбросов, меньше сбросов.  Во-вторых, она намного  
энергоэффективнее: тратится меньше электричества 
на производство золота. И, в-третьих,  автоклавное вы-
щелачивание позволяет на одном предприятии перера-
батывать совершенно разное сырье и, таким образом, 
получать эффект от масштаба».

В производственной цепочке на Амурском ГМК ис-
пользуется система замкнутого водооборота. 

«АГМК - это единственный в мире автоклав с полно-
стью замкнутым водным оборотом,- объяснил Виталий 
Несис. - Для того, чтобы реализовать это, понадобилось 
в проект заложить несколько очень инновационных ре-
шений. Прежде всего, в части уменьшения температуры 
технологической воды. Для этого используется 
отечественное передовое оборудование, так называе-

мый аппарат мгновенного вскипания. В этом «Полиме-
талл» на  передовом месте современных технологий в 
переработке золотых руд».

РАЗВИТИЕ ГОРОДА - В ПРИОРИТЕТЕ
«Амурский гидрометаллургический комбинат» за 

10 лет работы в Амурске инвестировал в социальные 
проекты развитие территории более 140 млн. рублей. 
Приоритеты социальной политики компании нацелены 
на развитие образования, в том числе ремонт и модер-
низацию объектов образования, поддержку инициатив 
в области культуры, проектов городского благоустрой-
ства, развитие спорта, особенно детского, а также на 
поддержку коренных малочисленных народов Севера. 
Ежегодно АГМК содействует в организации и проведе-
нии детских и взрослых спортивных турниров, фести-
валей и мероприятий.

«Город Амурск, начиная с 2019 года, для «Полиме-
талла»  является самой интенсивной площадкой внедре-
ния принципов социального партнерства,- подчеркнул 
генеральный директор компании. - В общей сложности, 
в текущем году здесь будет  реализовано 15 проектов, 
начиная от достаточно масштабных - как то реконструк-
ция ДЮСШ, помощь кинотеатру «Молодость», ремонт 
площади автовокзала, участие в проектировании новой 
набережной – и других инициатив.  Общий объем ин-
вестиций в социальную сферу Амурска в этом году со-
ставит около 100 млн. рублей». 

Виталий Несис также отметил, что это сделано со-
знательно, потому что в рамках проекта будет создано 
более 400 новых рабочих мест. Преимущественно это 
будут рабочие места с высокой квалификацией. 

ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ
31 мая в Магадане состоялась традиционная пресс-конференция для дальневосточных 
журналистов Виталия Несиса - директора АО «Полиметалл УК». Предлагаем амурчанам 
материалы с этой конференции. Виталий Несис рассказал о строительстве второй очереди 
АГМК, о том, как будет поставляться сырье для производства, какие технологии стоят на 
страже экологии, и какие инвестиции направят на развитие Амурска. 

Уважаемые работники медицинских учреждений Амурска, 
ветераны сферы здравоохранения!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника! 

Выбранная вами профессия является самой гуманной и благородной в мире. 
Ваш нелегкий труд – это каждодневный подвиг, достойный преклонения и ува-
жения. Высокий профессионализм и милосердие спасают человеческие жизни, 
исцеляют от болезней и облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и 
щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции сотни людей обретают 
надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за 
ваши добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаем крепкого здоровья, успехов на пути служения человеку и медицине! 
Счастья, радости, благополучия вам и вашим близким!

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

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
1. Книжная выставка «Моя страна 

- Россия» - Библиотека семейного чте-
ния (пр. Октябрьский, 8) - 3-13 июня.

2. Книжная выставка «Этой силе 
есть имя – Россия!» (дети, взрослые) - 
Городская библиотека (пр. Комсомоль-
ский, 63) – 6-20 июня.

3. Тематический час «Нет земли кра-
ше, чем Родина наша» - массовая би-
блиотека ст. Мылки – 10 июня, 14.00.

4. Познавательная программа «Дом 
матушки России» - Амурский город-
ской краеведческий музей – 10-15 
июня (по заявкам).

5. Викторина-игра «Россия начина-
ется с тебя» - Городская библиотека (пр. 
Комсомольский, 63) – 11 июня, 12.00.

6. Праздничный концерт «Все о тебе, 
Россия» - Дворец культуры г. Амурска – 
12 июня, 12.00.

7. Игра на свежем воздухе «Будущее 
России – за вами»  - Библиотека семей-
ного чтения, (пр. Октябрьский, 8) - 
13 июня, 15.00.

8. Игра-викторина «Я патриот» - Бо-
танический сад г. Амурска – 13 июня, 
10.00-18.00.

9. Проект «Культурная пятница». 
Выступления коллективов: детский 
образцовый фольклорный ансамбль 
«Росинки», ансамбль русской пес-
ни «Амурская кадриль» - зона отдыха 
«У фонтана» (пр. Победы) – 14 июня, 
18.00.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ

Генеральный директор компании «Полиметалл» 
рассказал о планах развития АГМК
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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

03
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

ГОРОД: день за днем

Первичная ветеранская общественная организация 
бывшего МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), совет вете-
ранов (пенсионеров) искренне, сердечно поздравляют с 
юбилеем, 70-летием со дня рождения, члена совета вете-
ранов Горкомхоза, старейшего работника коммуналь-
ной отрасли города Амурска и просто замечательную 
женщину 

ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
МЕЩЕРЯКОВУ

Желаем всех земных благ вам на долгие лета.
70 – не праздник старости.

Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой.

Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

С уважением председатель совета ветеранов Гор-
комхоза М.В. Щербаченко, зам. председателя Л.А. 
Матюшко, секретарь Совета ветеранов О.М. Ман-
зюк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ВЫСАДИЛА ЦВЕТЫ

Сотрудники администрации ГП «Го-
род Амурск» вместе с ветеранами и 
депутатами высадили на днях рассаду 
цветов на клумбы у Почетной доски за-
служенным амурчанам, у фонтана на 
проспекте Победы и у Обелиска Сла-
вы. Возле Обелиска, КСТАТИ, набрали 
силы рябинки, высаженные работ-
никами горадминистрации два года 
назад.

СПАСАТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ 
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

По информации Л.Л. Булатова, на-
чальника отдела по гражданской за-
щите,  работу спасательного поста на 
городском пляже планируется начать 

с 19 июня. Он будет действовать по 31 
июля. Сейчас идет комплектование со-
трудников на эту сезонную работу. Не-
обходимым оборудованием пост обе-
спечен. 

Однако, кроме городского пляжа, 
амурчане в летние дни отдыхают на 
«диком пляже», на Южной дамбе, что 
опасно для жизни. Вся береговая линия 
составляет 30,6 км. По-хорошему, она 
должна контролироваться полностью, 
но возможности такой пока нет. В це-
лях укрепления материальной базы 
для спасения на воде администрация 
города подала заявку в правительство 
края на выделение финансирования в 
размере 2 млн. руб.  -  для приобрете-
ния спасательного судна и навесного 
мотора.  

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В отдел по вопросам 
миграции ОМВД России 
по Амурскому району об-
ратился 33-летний житель 
п. Известковый. Мужчина 
рассказал, что с рождения 
и до настоящего време-
ни не имеет документов, 
удостоверяющих его лич-
ность. По каким-то при-
чинам его мама не зареги-
стрировала факт рождения 
сына в органах ЗАГСа.

Сотрудники отдела по 
вопросам миграции про-
делали большую работу, 
прежде чем смогли офор-
мить гражданину паспорт 
Российской Федерации. 
Они установили, что мужчина 

родился в поселке Высокогорный 
Ванинского района. В журнале 
родильного дома сохранилась 

соответствующая запись. И это 
было единственным доказатель-
ством факта рождения. Право-

охранители помогли граждани-
ну составить заявление в суд об 
установлении факта рождения.

В марте Амурским город-
ским судом такое решение было 
вынесено, и на этом основании 
в отделе ЗАГС администрации 
Амурского муниципального 
района ему выдали свидетель-
ство о рождении. А в отделе по 
вопросам миграции в течение 
часа оформили и выдали па-
спорт гражданина Российской 
Федерации.

Новоиспечённый гражданин 
России выразил благодарность 
сотрудникам отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России 
по Амурскому району за вни-
мательное и чуткое отношение 
к его личности и решение его 
жизненной проблемы.

ОМВД России
по Амурскому району

В АМУРСКЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВЫДАЛИ ПЕРВЫЙ 
В ЖИЗНИ ДОКУМЕНТ 33-ЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  

НАПОМИНАЕТ
n Самовольная га-

зификация дома или 
квартиры, перестанов-
ка или замена газовых 
приборов;
n пользование не-

исправными газовыми 
плитами, водонагревате-
лями;
n применении откры-

того огня для обнаруже-
ния утечки газа;
n хранение и приме-

нение в квартирах балло-
нов со сжиженным газом

могут привести к 
взрыву газа, пожару в 
квартире и разруше-
нию дома!

«РИСК»: РАЗУМ, ИНТУИЦИЯ, 
СКОРОСТЬ, КОМАНДА

Сектор по молодежной политике при-
глашает принять участие в интеллекту-
альной игре «РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда» среди 
молодёжных команд. Игра 
пройдёт 14 ИЮНЯ в 18.30 
НА БАЗЕ ДВОРЦА КУЛЬ-
ТУРЫ.

Интеллектуальное сорев-
нование состоит из трех бло-
ков. Каждый включает в себя 
6 вопросов, для ответа на 
каждый дается ровно 1 ми-
нута. По окончании каждого 
блока команды сдают блан-
ки с ответами, после чего 
ведущий озвучивает ответы 
на вопросы. Между блоками 
перерыв 10-15 минут. 

В состав команды должны входить 3-6 
человек, включая капитана, возрастом 16-
35 лет, допускается 2 человека до 40 лет. 

Приходите и выигрывайте!
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ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Администрация городского по-

селения «Город Амурск» объяв-
ляет о проведении с 11 июня по 
11 июля 2019 года КОНКУРСА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБ-
СИДИЙ на возмещение затрат на 
оплату электроэнергии, топлива, 
реализацию энергосберегающих 
мероприятий, приобретение ос-
новных средств субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
по приоритетным видам деятель-
ности.

Максимальный размер субси-
дии - до 300 тысяч рублей.

Со всей необходимой инфор-
мацией и условиями по предо-
ставлению субсидии субъектам 
малого предпринимательства 
(Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе Амурске на 2017 – 2019 
годы», утверждённой постанов-
лением администрации городско-
го поселения  «Город Амурск» от 
17.08.2016 № 328) можно озна-
комиться на официальном сайте 
администрации города Амурска 
(www.amursk.ru/Экономика и фи-
нансы/ Малый и средний бизнес/ 
Поддержка предпринимательства/ 
Положение о порядке и условиях 
предоставления субсидий на воз-
мещение затрат на оплату элек-
троэнергии, топлива, реализацию 
энергосберегающих мероприятий, 
приобретение основных средств 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства по приоритет-
ным видам деятельности).

По всем вопросам обращать-
ся в отдел экономики админи-
страции города Амурска по 
адресу: пр. Мира, 14, каб. № 4 , 
телефон 2-13-76.

О ПЕРЕКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ
 И ОБ ИЗМЕНЕНИИ  

МАРШРУТА АВТОБУСОВ
 Уважаемые жители

и гости города! 
В связи с проведением празднич-

ных мероприятий, посвященных 61-й 
годовщине со дня основания города 
Амурска,  администрация ГП «Город 
Амурск» предупреждает о перекры-
тии движения и об изменении  марш-
рута автобусов: 

19.06.2019 г.:  с 10.00 до 11.00   по 
ул. Амурской   для  проведения митин-
га у Памятного знака первостроите-
лям на набережной Амура.

23.06.2019 г.:   
- с 09.30 до 11.00   по ул. Амур-

ской, пр. Мира (до кинотеатра «Моло-
дость»)  для  проведения праздничного 
шествия от Памятного знака перво-
строителям  на набережной Амура до 
придворцовой площади;  

- с 09.30 до 23.00 - по пр. Комсо-
мольский (до Придворцовой площади) 
и пр. Победы  в связи с проведением 
шествия и праздничных мероприятий.

Просим быть внимательными и 
приносим извинения за временные не-
удобства.

Оргкомитет по празднованию 
Дня города

На территории ТОС «Исток», располо-
женном по адресу: ул. Амурская, 17,  начали 
появляться конструкции  под будущие каче-
ли.

Территориальное общественное самоуправ-
ление  в лице председателя ТОС С.А. Лапиной,   
выиграв грант в краевом конкурсе проектов 
ТОС, заключило договор с компанией «Моя 
площадка» (г. Хабаровск) на поставку обору-
дования. Из заказанных объектов установлена 
в полном объёме пока только одна качеля-ла-

вочка с крышей, на  которой местные ребята 
уже с удовольствием отдыхают.

В ближайшее время качельный городок бу-
дет установлен в полном объёме, а именно: 

ещё одна качеля-лавочка с крышей, качели 
«Школа +сад», качели «Доступная среда», ка-
чели «Ясли», двухместные качели  «Радость».

Проект реализуется при поддержке мини-
стерства внутренней политики и информации 
правительства Хабаровского края. 

Организационно-методический 
отдел администрации г. Амурска

Уважаемые руководители некоммерче-
ских организаций! Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - Фонд), информирует о 
проведении с 1 июня 2019 года конкурс-
ного отбора инновационных социальных 
проектов, направленных на развитие эф-
фективных практик поддержки детей и 
семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее - конкурс).

Конкурс проводится по трем тематиче-
ским направлениям:

1) профилактика отказов от новорожден-
ных детей;

2) организация развивающего ухода за 
детьми с тяжелыми множественными нару-
шениями развития, в том числе с использо-
ванием средств альтернативной и дополни-
тельной коммуникации;

3) профессиональная ориентация и пред-
профессиональная подготовка несовершен-

нолетних, состоящих на различных профи-
лактических учетах.

К участию в конкурсе приглашаются го-
сударственные и муниципальные учрежде-
ния (бюджетные, автономные, казенные), 
российские негосударственные некоммер-
ческие организации и общественные объ-
единения, осуществляющие деятельность 
в сфере социальной защиты, социального 
развития, здравоохранения, образования, 
молодежной политики и оказывающие под-
держку детям и семьям с детьми.

Период реализации проектов: с 1 апреля 
2020 г. по 30 сентября 2021 г.

Объем финансирования одного проекта: 
до 1,5 млн. рублей.

Прием заявок проводится с 1 по 19 
июля 2019 г. 

Условия проведения конкурса изложены 
в Положении о конкурсном отборе инно-
вационных социальных проектов государ-

ственных и муниципальных учреждений, 
российских негосударственных некоммер-
ческих организаций и общественных объ-
единений в сфере поддержки детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, конкурсной документации по 
конкурсному отбору инновационных соци-
альных проектов, направленных на разви-
тие эффективных практик поддержки детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Методических реко-
мендациях по подготовке заявки на участие 
в конкурсном отборе инновационных соци-
альных проектов, направленных на разви-
тие эффективных практик поддержки детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, размещенных на сай-
те Фонда (http://www.fond-detyam.rU/Q).

Организационно-методический отдел 
администрации г. Амурска

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Качельный городок ЦЗН ПРИГЛАШАЕТ 
АМУРЧАН НА УЧЕБУ
Предпенсионеры – это кате-

гория граждан, которым оста-
лось до пенсии пять лет  (статус 
предпенсионера выдает ПФР). 
Центр занятости населения   
приглашает их принять участие 
в программе повышения своей 
квалификации  за счет ЦЗН. Вся 
информация есть на сайте цен-
тра и администрации города.  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
 – ДЕТЯМ

Состоялся массовый  выезд  
детей-инвалидов с сопровожда-
ющими их взрослыми на отдых 
в городской дендрарий (почти 
80 человек). НКО родителей 
детей-инвалидов благодарит за 
это  отдел  экономики админи-
страции города и руководство 
Амурского дендрария. Также 
дети из маломобильной кате-
гории могут отдыхать на набе-
режной Амурска: владельцы ба-
тутов  ИП Зубков, ИП Заманов, 
ИП Ипполитова предоставили  
бесплатные приглашения на 
все лето для детей-инвалидов, 
ребят из социального приюта и 
из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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Воспоминания

В прошлом на строительстве Амур-
ска была известной бригада каменщи-
ков Ивана Каверзина в УНР-851, которая 
вела кладку пятиэтажек по Комсомоль-
скому проспекту. И  вот из этой бригады 
я встретил недавно бывшую каменщицу 
Валентину Георгиевну Солнцеву, ветера-
на труда.  Ее девичья фамилия Пастухова, 
родом из деревни Гаси Нанайского рай-
она. В юности она  приобрела профес-
сию каменщицы. Отработала пять лет на 
стройке, но дальше три десятилетия по-

святила работе медсестрой в Амурской 
больнице. В.Г. Солнцева вспоминает:

-  Да, тогда было стремление работать 
на стройке, многому можно было на-
учиться, приобрести  пусть и простую, 
но надежную профессию. Проработала 
я  каменщицей несколько лет, и тут сре-
ди амурчанок пошел разговор о том, что 
при Амурской районной больнице орга-
низуются по инициативе главного врача 
И.И. Штангрета  двухгодичные вечерние 

курсы медсестер.  На это было получено 
разрешение краевого управления здра-
воохранения. Как тогда было известно, 
обучалось на курсах в первом наборе 28 
амурчанок. Преподавателями были опыт-
ные врачи, хирурги, специалисты из Ха-
баровска,   практику проводили опытные 
медсестры. 

Я записалась на курсы и оказалась 
в большом кругу желающих получить 
специальность медсестры, многие были 
со стройки. С нами училась даже знаме-

нитая бригадирша комплексной бригады 
треста «Амурскстрой» Любовь Шахуро-
ва. Помню  также Сашу Литвинову, Ната-
лью Штангрет, Неллю Зайцевскую, Нину 
Фещенко, Ольгу Перик, Тоню Гаврелюк   
и других. В Амурской больнице  боль-
шинство медсестер старшего поколения 
прошли школу двухгодичных курсов и 
были десятилетиями верны приобретен-
ной профессии медсестры.

Главврач И.И. Штангрет почти каж-

дую неделю приходил в группу, инте-
ресовался нашими успехами в учебе, 
говорил о важности работы медсестер 
во всех отделениях здравоохранения, на-
чиная с инфекционного диспансера, кон-
чая хирургией и реанимацией. Медсестер   
раньше называли «сёстрами милосер-
дия».  Первый год мы изучали все виды 
болезней, эпидемии, службу медсестер в 
полевых госпиталях, в боевых действиях 
в Великую Отечественную войну, нарав-
не с бойцами совершившими немало под-

вигов. Ведь медсестры активно участво-
вали в спасении жизни и здоровья людей. 

В разговоре с В. Солнцевой прозву-
чали имена врачей, которые вели курсы 
медсестер в Амурской больнице. Это 
Л.Л. Палаткина, З. Криворучко, Р.К. Шо-
лохова, А.А. Похиль, Е.В. Горбунова, 
И.П. Красавин, Г.Г. Кулакова, В.Я. Кры-
син, рентгенолог Э.П. Суворов и другие 
узкие специалисты. Хирург В.А. Шоло-
хов был душой курсов.

Время унесло немало имен врачей, и 
медсестер. Вспоминаются те, в кого люди 
верили. Вот, к примеру, Е.В. Горбунова. 
Она Амурску посвятила всю жизнь, была 
первым главным врачом поселковой 
больницы с 1958 года, врачом-хирургом. 
Ее знали как ответственного человека и 
верили в ее способности медика. Многие 
помнят и хирурга Лидию Матвееву, о ко-
торой говорили: «Да, это наша надежда».

А душой коллектива был И.И. Штан-
грет, который и организовал большой 
коллектив районной больницы. Он был 
врачом разносторонних способностей,   
даже гипнозом владел. В молодости 
имел встречи с Вольфом Мессингом, о 
чем вспоминал как о невероятной слу-
чайности. Медики своего главного вра-
ча считали знахарем медицины. Бывало 
немало критических моментов, когда у 
пациента жизнь висела на волоске, и вра-
чи только плечами пожимали, не знали, 
как ему помочь.  И.И. Штангрет шел на 
риск, просил, например, принести спирт 
и давал больному 50 граммов, и пациент, 
проглотив жгучую порцию, возвращался 
к жизни. Знал он и приемы европейских 
врачей. Однажды привезли девочку, кото-
рую укусила змея, и пострадавшей было 
очень плохо - он спас ее своим приемом 
без  процедур и уколов. 

Мне повезло с И.И. Штангретом не-
сколько раз разговаривать и фотографи-
ровать его. 

Однажды в кабинете больничных 
техников я оказался по простой случай-
ности. Вошел Штангрет в белом халате, 
со всеми приятельски поздоровался и, 
поставив на табуретку левую ногу, тихо 
сказал: «Ребята, смотрите!  Ребята, это 
аминь».  На ноге выступили синие пят-
на. Никто из техников ничего не произ-
нес. Назавтра, 6 ноября 1975 года, стало 
известно, что умер И.И.  Штангрет. Ока-
зывается,  он предчувствовал то, что при-
ближается «аминь». 

Штангрет прожил всего 58 лет. Его 
похороны были открытием кладбища на 
Березовой сопке, получившим простона-
родное название «Аммональное». 

 А. РЕУТОВ 
Фото из архива автора

На снимке: коллектив курсов 
медсестер Амурской больницы

ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ – 
В СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 

19 ИЮНЯ
Митинг, посвященный 61-й годовщине г. Амурска, у 

Памятного знака первостроителям - 10.00.
Викторина «Город на Амуре» - Ботанический сад (в 

течение дня).
21 ИЮНЯ

Проект «Культурная пятница» «С днем рождения, 
любимый город!» - зона фонтана, 18.00.

23 ИЮНЯ
1. Торговая ярмарка на Придворцовой площади - 

с 10.00 до 19.00.
2. Праздничное шествие «Краски города» (ул. Амур-

ская - пр. Комсомольский - Придворцовая площадь) 
- с 10.00 до 11.00.

3. Торжественное открытие праздника «В ногу со 
временем»: 

- «Свадебный Амурск»;
- вручение премии одаренным детям «Аисте-

нок-2019».
Придворцовая площадь, с 11.00 до 11.30.
4. «Бульвар интересных встреч» на пр. Комсомоль-

ский. Работа интерактивных площадок - с 11.00 до 
14.00.

5. Концерт «Амурск - город талантов» - Придворцо-
вая площадь, 11.30.

6. Показательные выступления спортивного клуба 
«Киокушинкай каратэ-до» - Придворцовая площадь, 
14.00.

7. Игровые зоны: уличная гимнастика, воркаут, шах-
маты на Комсомольском проспекте – с 13.00.

8. Соревнования по футболу: краевой турнир по фут-
болу среди команд ветеранов на призы Н.П. Старости-
на (ФК «Амурск»- г.Комсомольск-на-Амуре) - стадион 
«Юность», 18.00.

9. Вечерний концерт «Амурск зажигает» - Придвор-
цовая площадь, 21.00.

10. Праздничный фейерверк - 22.30.
25 ИЮНЯ - Выпускной бал-2019: флешмоб на При-

дворцовой площади, 18.00.
26 ИЮНЯ - Детский праздник, посвященный 25-ле-

тию телерадиокомпании «Амурск», на придворцовой 
площади - 10,00.

27 ИЮНЯ
17.00-20.00 - Концертная программа с участием со-

листов и ансамблей на набережной.
20.00 - Проект АНКО «Кино под открытым небом» 

на пр. Комсомольский.
28 ИЮНЯ

17.00-19.00 - Праздничный концерт в рамках фести-
вального движение «Дни славянской культуры»:

- выступление творческих коллективов Амурского 
муниципального района на Придворцовой площади;

- мастер-классы;
- выставка-продажа изделий ДПИ.
19.00-23.00 - праздничный концерт КГБУК «Краевой 

Дворец Дружбы «Русь» г. Хабаровск, Придворцовая 
площадь.

Амурский городской краеведческий музей
Апрель-июнь - Фондовая выставка «Образ поэта в 

музейном пространстве».

1-23 июня (по заявкам)
- Обзорная экскурсия по выставке «Образ писателя в 

музейном пространстве».
- Тематическая экскурсия по залу первостроителей 

«Малый город, большая история».
14 июня, 15.00 - Праздничная программа «Моему го-

роду – с любовью».
Городская библиотека (пр. Комсомольский, 63)

3-24 июня - Книжная выставка «Твои таланты, 
Амурск» (все категории).

11-30 июня - Выставка-праздник «Лучший город 
Земли» (все категории).

16 июня, 12.00 - Познавательное мероприятие «В го-
роде моём моя судьба» (1-8 классы).

23 июня (в течение дня) - Акция «Возьми книгу в 
друзья!» (все категории).
Библиотека семейного чтения (пр. Октябрьский, 8)

10-25 июня - Фотовыставка «И вот дома с Амура по-
тянулись…».

14 июня, 14.00 - Вечер отдыха «В твоём имени плеск 
набежавшей волны».

17-24 июня - Книжная выставка «Моя судьба».
Массовая библиотека ст. Мылки

18-28 июня - Книжная выставка «Город счастливых 
надежд» (для взрослых и детей).

20 июня, 14.00 - Краеведческая викторина  «Я в этом 
городе живу, я этот город знаю».

Городская игра – путешествие «Я живу в Амурске» 
- май-июнь, сектор по молодежной политике, ЦДЮ-

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 61-Й ГОДОВЩИНЫ АМУРСКА
(Наименование мероприятия и место проведения   Дата и время)
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 Администрация городского поселения 
«Город Амурск» (далее – администрация) 
сообщает о проведении городского кон-
курса по предоставлению грантов в форме 
субсидий на реализацию проектов по раз-
витию территориального общественного 
самоуправления.

Приоритетные направления 
проектов

Проект должен быть направлен на реше-
ние конкретных задач на территории ТОС 
по следующим направлениям: 1) благо-
устройство территории ТОС; 2) удовлет-
ворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих в границах терри-
тории, на которой осуществляется ТОС.

Количество и суммы 
выделяемых грантов

Запрашиваемая сумма муниципального 
гранта на реализацию проекта не мо-
жет превышать 235,00 тыс. руб. Один 
ТОС может подать только одну заявку 
на участие в конкурсе. В состав заявки 
включается только один проект. Проект 
должен быть реализован на территории 
ТОС.

Требования к участникам конкурса
Участниками конкурса являются ТОС, 

уставы которых зарегистрированы в уста-
новленном порядке администрацией го-
родского поселения «Город Амурск», и 

осуществляющие свою деятельность на 
территории городского поселения «Город 
Амурск». Количество проектов от одного 
ТОС – не более одного. 

Требования к документам, 
предоставляемым на конкурс

Гранты территориальному обществен-
ному самоуправлению предоставляются 
на конкурсной основе, в соответствии с 
Порядком предоставления физическим ли-
цам грантов в форме субсидий из местного 
бюджета на реализацию проектов по разви-
тию территориального общественного са-
моуправления, утверждённым постановле-
нием администрации от 03.06.2019 № 234 
«Об утверждении Порядка предоставления 
физическим лицам грантов в форме субси-
дий из местного бюджета на реализацию 
проектов по развитию территориального 
общественного самоуправления» (далее – 
постановление № 234). 

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать заявку, подготовленную по форме, со-
гласно ПРИЛОЖЕНИЮ №1 к постановле-
нию № 234

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) Проект, подготовленный по форме, 
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 2 к постанов-
лению № 234;

2) копия Устава ТОС и сведения о его 

регистрации;
3) сведения об установлении границ 

территории, на которой осуществляется 
деятельность ТОС;

4) документы, обосновывающие объем 
расходов на реализацию проекта, финанси-
рование которого предполагается осущест-
влять за счет Гранта в форме субсидии, 
включенных в общий объем расходов на 
реализацию проекта (при наличии);

5) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (паспорт);

6) копия страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования;

7) копия свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе 
(ИНН);

8) согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ по форме, 
согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 3 к постанов-
лению № 234; 

9) документ кредитной организации, со-
держащий сведения о банковских реквизи-
тах для перечисления Гранта;

10) решение собрания ТОС об участии в 
конкурсе заявителя, наделении его полно-
мочиями по распоряжению денежными 
средствами ТОС;

11) решение собственников МКД о 
включении в общедолевую собственность 

созданных (приобретенных) объектов, 
если в результате реализации проекта бу-
дут созданы или приобретены активы;

12) согласие получателя Гранта на осу-
ществление главным распорядителем 
бюджетных средств и органом муници-
пального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем Гранта условий, 
целей и порядка его предоставления по 
форме, согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 4 к 
постановлению № 234.

  Сроки проведения конкурса 
и предоставления отчётности

  Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап: с 17 июня по 01 июля 2019 

года – приём заявок, конкурсных доку-
ментов; 

- 2 этап: с 02 июля по 03 июля 2019 
года – рассмотрение конкурсных доку-
ментов;

- 3 этап: с  15 июля по 01 декабря 
2019 года - реализация проектов.

Срок предоставления отчётности – 15 
дней после окончания реализации про-
екта. 

Конкурсная документация пред-
ставляется на бумажном и электрон-
ном  носителях по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2а, администрация 
городского поселения «Город Амурск», 
каб. 24,  тел. 2-22-68, лично или почто-
вым отправлением.

О проведении конкурса по предоставлению грантов ТОС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2019  № 244

Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проект планировки территории с проектом межевания 
территории), предусматривающей реконструкцию линей-
ного объекта «Автомобильная дорога Пирс-Промышленная 
площадка АГМК в интервалах пикетов ПК 27+40 – ПК 
54+40», расположенного в границах кадастрового квартала 
27:18:0000002 в зоне промышленных предприятий I-II клас-
са вредности в г. Амурске.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Рос-сийской Федерации», Градостроительным 
и Земельным кодексами Россий-ской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края, Правилами 
зем-лепользования и застройки городского поселения «Город 
Амурск», утвержденными решением Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. № 311,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (про-

ект планировки территории с проектом межевания территории), 
предусматривающую реконструкцию линейного объекта «Ав-
томобильная дорога Пирс-Промышленная площадка АГМК в 
интервалах пикетов ПК 27+40 – ПК 54+40», расположенного в 
границах кадастрового квартала 27:18:0000002 в зоне промыш-
ленных предприятий I-II класса вредности в г. Амурске.

2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление и документацию по 
планировке территории (проект планировки территории с про-
ектом межевания территории), предусматривающую рекон-
струкцию линейного объекта «Автомобильная дорога Пирс-
Промышленная площадка АГМК в интервалах пикетов ПК 
27+40 – ПК 54+40», расположенного в границах кадастрового 
квартала 27:18:0000002 в зоне промышленных предприятий I-II 
класса вредности в г. Амурске в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в течение семи дней со дня утверждения указанной документа-
ции и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения                     К.К. Черницына
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
17 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 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.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
23.30 «»Âå÷åðíèé 
Óðãàíò»». [16+].
00.00 «Ïîçíåð». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
18 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 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.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. [16+].
00.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
02.00 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
02.55 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
19 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 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.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. [16+].
00.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
02.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.45 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Äîáðîå 
óòðî».
10.20 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
11.05 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
16.20 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
17.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.30 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
19.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì.
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
02.10 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
02.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Äîáðîå 
óòðî».
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. [16+].
00.25 Ä/ô «Àííà 
Àõìàòîâà. Âå÷íîå 
ïðèñóòñòâèå». [12+].
02.00 Õ/ô 
«ÆÞÑÒÈÍ». [16+]. 
04.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.50 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.35 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
07.50 «Èãðàé, 
ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[12+].
08.35 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô 
«×åðíîáûëü. Êàê ýòî 
áûëî». [16+].
11.10 «×åñòíîå 
ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì. [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
13.10 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
16.20 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô «72 
×ÀÑÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÎ È 
ÅÃÎ ÁÐÀÒÜß». [16+]. 
04.20 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.00 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.35 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ». [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+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.50 «Êàìåðà. Ìîòîð. 
Ñòðàíà». [16+].
14.25 «Òîäåñ». 
Ïðàçäíè÷íîå â 
Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
[12+].
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.00 «Ñåìåéíûå 
òàéíû» ñ Òèìóðîì 
Åðåìååâûì». [16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
23.40 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Øàõðèí. «Æèòü íàäî â 
«×àéô». [12+].
00.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÅÍ». [18+]. 
02.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

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 «ÂÅÄÜÌÀ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». Ïàìÿòè 
Ñòàíèñëàâà 
Ãîâîðóõèíà. 
01.55 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [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 «ÂÅÄÜÌÀ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». Ïàìÿòè 
Ñòàíèñëàâà 
Ãîâîðóõèíà. 
01.55 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [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 «ÂÅÄÜÌÀ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». Ïàìÿòè 
Ñòàíèñëàâà 
Ãîâîðóõèíà. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ä/ô «Â ãîñòè 
ê Áîãó íå áûâàåò 
îïîçäàíèé». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.50 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.35 Õ/ô 
«ÏÎÖÅËÓÅÂ ÌÎÑÒ». 
[12+]. 
16.35 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì.
22.00 Ò/ñ 
«ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
00.20 «60 ìèíóò». 
[12+].
02.20 Õ/ô 
«ÏÎÖÅËÓÅÂ ÌÎÑÒ». 
[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 Õ/ô «ÑÈËÀ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÊÓÊÓØÊÀ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÄÅÒÈ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ». [12+]. 
17.40 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+]. 
01.25 Ä/ô «Èõ çâàëè 
òðàâíèêè». [12+].
02.40 Õ/ô 
«ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ». 
Äåíü ïàìÿòè è 
ñêîðáè. [12+]. 

04.15 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 
ÂÎÄÀ». [12+]. 
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.55 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.00 «Âûõîä â ëþäè». 
[12+].
16.00 Õ/ô 
«ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Ä/ô «Àëûå 
ïàðóñà». [12+].
23.30 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
02.00 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ 
ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
06.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». 
[16+]. 
07.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [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».
05.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». [12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [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».
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [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».
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
11.20 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2». [16+]. 
19.40 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+]. 

10.40 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
05.45 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
06.50 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
07.55 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
12.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
01.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». 
[16+].
02.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
05.00 «Àëûå ïàðóñà-2019».
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06.00 Åðàëàø. [0+].
07.00 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «90-Å. 
ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
È ÄÎÁÐÛÉ 
ÂÅËÈÊÀÍ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ 
¹9». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
00.55 Ò/ñ 
«ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ 3D». [12+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹9». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «Ï¨ÐË 
ÕÀÐÁÎÐ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». [12+]. 
00.05 Ïðåìüåðà! «Çâ¸çäû 
ðóëÿò». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ 3D». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, 
ÍÀØÈ». [12+]. 
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «Ï¨ÐË 
ÕÀÐÁÎÐ». [12+]. 
15.55 Õ/ô 
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
23.25 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». 
[12+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, 
ÍÀØÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ». [0+]. 
04.40 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÌÅÍß ÊÈÍÓË». [16+]. 
23.15 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.15 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉÍÀ 
ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ 
ÄÆÎ ßÍÃ». [12+]. 
05.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
12.20 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß 
ÊÈÍÓË». [16+]. 
14.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
23.20 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
00.20 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ 
ÄÆÎ ßÍÃ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «90-Å. 
ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
17.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
19.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ 
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.05 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
11.05 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
13.35 Ì/ô «Ìåãàìîçã». 
[0+]. 
15.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
17.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
19.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
00.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [18+].
01.00 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
11.55 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
12.20 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Áåã». Ñíû î 
Ðîññèè».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ãåâàíäõàóñà.
18.45 Ä/ô «Àðõèâ îñîáîé 
âàæíîñòè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.15 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.20 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
22.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
23.05 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 ÕÕ âåê.
00.35 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó 
ñíà».
01.15 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ãåâàíäõàóñà.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.15 Ä/ô «Áåëüìîíäî 
Âåëèêîëåïíûé».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.00 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Îðêåñòð 
ôèëàðìîíèè Îñëî.
18.45 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà 
Ìàíäåëüøòàìà. Ðàññêàç 
Ñîíè Áîãàòûðåâîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.05 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
21.45 Îòêðûòèå XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÁÇÊ.
23.05 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Ä/ô «Öåíòð 
óïðàâëåíèÿ «Êðûì».
00.35 ÕÕ âåê.
01.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Îðêåñòð 
ôèëàðìîíèè Îñëî.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ëåãåíäû êèíî. 
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 
êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà».
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.15 Ä/ô «Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. 
Ïîðòðåò íà ôîíå õîðà».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.05 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. 
Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Ëèëëÿ.
18.45 Ä/ô «Åäèíèöà õðàíåíèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.05 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.20 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
22.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
23.05 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
00.35 ÕÕ âåê.
01.30 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. 
Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Ëèëëÿ.
02.10 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. 
Ï¸òð Êëîäò».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.15 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, 
ìóæ Ìàðãàðèòû».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Ä/ô «Ïî÷åìó ñîáàêè íå 
õîäÿò â ìóçåé? èëè Ïîçèòèâíûé 
âçãëÿä íà ñîâðåìåííîå 
èñêóññòâî».
17.20 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.05 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Ã¸òåáîðãñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.45 Ä/ô «Åäèíèöà õðàíåíèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.05 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.20 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
22.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
23.05 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.35 ÕÕ âåê.
01.35 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
02.30 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 
êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
11.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
13.15 Ä/ô «Ëåîíèä Óò¸ñîâ. 
Åñòü ó ïåñíè òàéíà...»
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
17.25 Ä/ñ «Äåëî ¹».
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû. 
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
18.50 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Äíåâíèê XVI 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
20.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.30 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
23.35 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì. [16+].
02.30 Ì/ô «Ëåãåíäû 
ïåðóàíñêèõ èíäåéöåâ». 
«Ïåðôèë è Ôîìà». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû». 
08.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
09.20 Òåëåñêîï.
09.55 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». [0+]. 
12.00 Ä/ô «Æèçíü â 
òðåóãîëüíîì êîíâåðòå».
12.40 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð.
13.15 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.45 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
Ñèìôîíèÿ ¹6.
15.40 Õ/ô «ÍÀØÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [0+]. 
17.05 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
17.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
18.30 Þðèþ Âèçáîðó 
è Àäå ßêóøåâîé 
ïîñâÿùàåòñÿ... Êîíöåðò 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
19.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ». [0+]. 
22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
22.55 Òèëü Áð¸ííåð íà 
ôåñòèâàëå «ÀÂÎ Ñåñüîí».
23.55 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
01.30 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè».
02.25 Ì/ô «×òî òàì, 
ïîä ìàñêîé?» «Äî÷ü 
âåëèêàíà». 

06.30 ×åëîâåê ïåðåä 
Áîãîì.
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî». 
08.40 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ». [0+]. 
10.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». 
12.10 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Êîíþõîâà».
12.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.20 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè».
14.15 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
15.50 Ä/ô «Ïàðîëü - 
Âàëåíòèíà Ñïåðàíòîâà».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Àííà Àõìàòîâà. 
«Ïóò¸ì âñåÿ çåìëè...» 
Âå÷åð Ñâåòëàíû 
Êðþ÷êîâîé.
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
22.00 Êîíöåðò ëåòíèì 
âå÷åðîì â ïàðêå äâîðöà 
Ø¸íáðóíí.
23.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». 
01.00 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè».
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Ïðîìåòåé». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
9 - ñåðèÿ..
13.35 Ôîðìóëà 27 (16+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Äåêîðàòèâíûé 
îãîðîä (12+). 2 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ýòîò êðàñàâ÷èê 
Áðàììåëë (16+). 
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
86 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Âàíüêà (16+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 ä/ô Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëíãåíäàðíûå âîéñêà (16+). 
10 12 - ñåðèÿ..
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.30 õ/ô Ñìàòûâàé 
óäî÷êè (12+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Ãîðîä (0+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ (16+) 1.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí (12+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Ãîðîä (0+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Áëàãîâåñò (0+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ (16+) 2.
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ôîðìóëà 27 (16+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Òîðæåñòâåííûé ïðèåì 
Ìýðîì ãîðîäà âûïóñêíèêîâ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé (ïðÿìîé ýôèð) (6+).
22.00 Ãîðîä (0+).
22.10 Ëàéò Life (16+).
22.20 Òîðæåñòâåííûé ïðèåì 
Ìýðîì ãîðîäà âûïóñêíèêîâ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé (ïðÿìîé ýôèð) (6+).
00.00 Ãîðîä (0+).
00.10 Íîâîñòè (16+).
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.25 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 4 - ñåðèÿ..
02.05 ä/ô Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ (16+) 1.
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Ãîðîä (0+).

05.45 õ/ô ×òî ó Ñåíüêè áûëî 
07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ (16+) 1-2.
12.30 õ/ô Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí (12+). 
14.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.35 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ 
(0+).
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(ïîâòîð îò 30.05) (16+).
16.30 »Êîíöåðò «»Ïèñüìà ñ 
ôðîíòà»» (12+)».
18.05 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 4 - 
ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ 
(0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô ×àðòåð (16+). 
21.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.50 õ/ô 
Òåëîõðàíèòåëüíèöà (16+). 
00.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.45 õ/ô Âîåííî-ïîëåâîé 
ðîìàí (12+). 
03.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 »Êîíöåðò «»Ïèñüìà ñ 
ôðîíòà»» (12+)».
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
08.00 ä/ô Ðóññêàÿ 
èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ. 
Ëíãåíäàðíûå âîéñêà (16+). 10 - 
12 ñåðèÿ..
08.30 õ/ô ×òî ó Ñåíüêè áûëî 
09.40 Ôîðìóëà 27 (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 ä/ô Äåêîðàòèâíûé îãîðîä 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
11.25 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
10 - ñåðèÿ..
12.15 õ/ô Òåëîõðàíèòåëüíèöà 
(16+). 
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Áëàãîâåñò (0+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
16.05 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 10 
- ñåðèÿ..
17.05 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
17.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.45 Ôîðìóëà 27 (16+).
18.00 Òîðæåñòâåííûé ïðèåì 
Ìýðîì ãîðîäà âûïóñêíèêîâ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé (6+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ëàéò Life (16+).
20.10 õ/ô Ñàìûé ëó÷øèé 
âå÷åð (12+). 1 - ñåðèÿ.. 
21.55 Òåíü íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
23.30 Ôîðìóëà 27 (16+).
23.45 Íà ðûáàëêó (16+).
00.10 õ/ô ×àðòåð (16+). 
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.50 õ/ô Ñàìûé ëó÷øèé 
âå÷åð (12+). 1 - ñåðèÿ.. 
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
05.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.05 Ëàéò Life (16+).
06.15 Ôîðìóëà 27 (16+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 3». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [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 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». 
[16+]. 
02.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ñêàæè ìíå 
ïðàâäó». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [16+]. 
04.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ËÅÁÅÄÜ». [16+]. 
03.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ËÅÁÅÄÜ». [16+]. 
05.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-6». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». .

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-6». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-6». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
11.00 «Äîðîãà». [16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-6». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
10.00 «Äîðîãà». [16+].
11.00 «ÊÂÍ íà áèñ». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Óòèëèçàòîð». 
[12+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
17.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
03.30 «Ðþêçàê». [16+].
04.15 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [12+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
20.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÇÎËÎÒÛÌ 
ÏÈÑÒÎËÅÒÎÌ». [12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.45 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

06.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

22.30 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

23.00 «+100500». 

[18+].

23.30 «Ðþêçàê». [16+].

00.30 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 

03.40 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß 

ËÞÁÈË». [12+]. 

05.40 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ ВТОРНИК 18 ИЮНЯ СРЕДА 19 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 20 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 21 ИЮНЯ СУББОТА 22 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  23 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 17 ПО 23 ИЮНЯ

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

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ». [16+].

08.25 ÒÍÒ Music. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÂÈÉ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÑÒÐÀØÍÀß ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. 
[16+].
12.00 Áîëüøîé 
çàâòðàê. [16+].
12.30 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
14.40 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.05 «Stand Up». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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 «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ 
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 
[18+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». [18+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+]. 
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.50 Õ/ô 
«ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 
000 000». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «Â 
ÎÑÀÄÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «Â 
ÎÑÀÄÅ-2: Ò¨ÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». 
[16+]. 
02.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.20 Ò/ñ 

«ËÞÒÛÉ». [16+]. 

13.50 Õ/ô «Â 

ÎÑÀÄÅ». [16+]. 

16.00 Õ/ô 

«Â ÎÑÀÄÅ-2: 

Ò¨ÌÍÀß 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 

[16+]. 

18.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÄÓØÍÀß 

ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 

20.20 Õ/ô 

«ÑÊÀËÀ». [16+]. 

23.00 Äîáðîâ â 

ýôèðå. [16+].

00.00 «Ñîëü». 

[16+].

02.00 «Âîåííàÿ 

òàéíà». [16+].
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06.30 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ 
ÎØÈÁÊÅ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
00.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ 
ÎØÈÁÊÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÀÉÄÓ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 «Êîðîëåâà 
êðàñîòû». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.35 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
10.35 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÒÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÉ, 
ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [16+]. 
02.50 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
03.35  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.10 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÐÎÊ». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ Â 
ÍÅÁÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ È 
ÅËÅÍÀ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÐÎÊ». [16+]. 
02.45  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
04.25  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.10 Õ/ô «ÎÉ, 
ÌÀÌÎ×ÊÈ...» [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÀÉÄÓ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÐÀÑÑÂÅÒ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÀØÀ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÌÀÄÀÌ!» [16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
02.40  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû».. [16+].
05.55 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.30 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ 
ÒÀÉÃÎÉ». [12+]. 
06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
04.40 Õ/ô 
«ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 
05.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÄËß 
ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ». [16+]. 
04.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ 
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

06.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
11.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[6+]. 
20.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÐÅËÈÊÂÈß». [12+]. 

06.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
07.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
09.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». [12+]. 
05.05 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
08.35 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
10.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
15.10 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ». 
[12+]. 

08.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 
ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 
ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
ÁÅÇ ÄÀÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
ÁÅÇ ÄÀÒÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
ÁÅÇ ÄÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!» 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 
[12+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Ïàðàãâàé - Êàòàð. 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Óðóãâàé - Ýêâàäîð. 
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íîíã Ñòàìï 
ïðîòèâ Àëüìû Äæóíèêó. One FC. 
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ëèîòî 
Ìà÷èäà ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. 
01.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå 
ïîåäèíêè. 
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 «Âñå ãîëû ×-òà ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA-2018». [12+].
04.25 Íîâîñòè.
04.30 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
04.50 Ôåõòîâàíèå. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. 
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Àâèàñïîðò.  [0+].
08.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
ßïîíèÿ - ×èëè. 
10.55 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎË¨ÑÀÕ». [12+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ - Ê. 
Ãëîâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ - Ý. 
Òàáèòè.
18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ. 
[16+].
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
ßïîíèÿ - ×èëè. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Áîêñ. Èëóíãà Ìàêàáó 
ïðîòèâ Äìèòðèÿ Êóäðÿøîâà. 
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. èç 
Åêàòåðèíáóðãà.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
02.50 Áîêñ. Ä. Óîððèíãòîí - Ê. 
Ãàëàõàä. 
04.30 Ôåõòîâàíèå. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. 
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 «Êóáîê Àìåðèêè. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
07.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Áîëèâèÿ - Ïåðó. 
09.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
09.55 «Èíñàéäåðû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
12.25 «Òåððèòîðèÿ ñïîðòà». 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Âñå ãîëû ×-òà ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA-2018». [12+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 «Êóáîê Àìåðèêè. Live». 
19.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Áîëèâèÿ - Ïåðó. 
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Áðàçèëèÿ - Âåíåñóýëà. 
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ðîññèÿ - Òàèëàíä. 
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
05.00 Ôåõòîâàíèå. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. 
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
09.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
09.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
10.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
12.25 «Òåððèòîðèÿ ñïîðòà». 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎË¨ÑÀÕ». [12+]. 
18.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Êîëóìáèÿ - Êàòàð. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Àðãåíòèíà - Ïàðàãâàé. 
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû. èç 
Åêàòåðèíáóðãà.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ëèãà íàöèé. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
02.30 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
02.50 Âñå íà Ìàò÷!
03.50 Íîâîñòè.
03.55 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
04.25 Ôåõòîâàíèå. Êîìàíäû. 
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Óðóãâàé - ßïîíèÿ. 
10.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Áðåíò 
Ïðèìóñ ïðîòèâ Òèìà Óàéëäà. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Êóáîê Àìåðèêè. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
16.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - Ð. 
Êàëàäæè÷. 
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê 
Àìåðèêè.
02.50 «Ëåãêî ëè áûòü 
ðîññèéñêèì ëåãêîàòëåòîì?» 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
04.15 Ôåõòîâàíèå. Êîìàíäû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
10.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ 
ÌÀÐ×ÈÀÍÎ». [16+]. 
14.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
16.50 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 
18.50 Íîâîñòè.
19.00 «Êèòàéñêàÿ ôîðìóëà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôîðìóëà-1. 
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.35 Àâòîñïîðò. 
22.40 «Ìàñòåð ñïîðòà». 
[12+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. 
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 «Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî 
ñïîðòà». [12+].
01.25 «Âñå ãîëû ×-òà ìèðà 
ïî ôóòáîëó FIFA-2018». 
[12+].
03.20 Íîâîñòè.
03.30 «Êóáîê Àìåðèêè. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 
06.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
08.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ôåõòîâàíèå. Êîìàíäû. 
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ãåãàðä Ìóñàñè ïðîòèâ 
Ðàôàýëÿ Ëîâàòî. 

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ãåãàðä 
Ìóñàñè ïð
14.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
15.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
17.50 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Áîëèâèÿ - Âåíåñóýëà. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Àâòîñïîðò. 
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Êèêáîêñèíã. Glory 66. 
Ñåäðèê Äóìáå ïðîòèâ Àëèìà 
Íàáèåâà. 
03.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ãåãàðä 
Ìóñàñè ïðîòèâ Ðàôàýëÿ 
Ëîâàòî. 
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Êîëóìáèÿ - Ïàðàãâàé. èç 
Áðàçèëèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.00 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 
ÔÓÒÎÂ». [16+]. 
09.50 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Áðàçèëèÿ - Ðîññèÿ. èç 
Áðàçèëèè.
11.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 «Òåððèòîðèÿ ñïîðòà». 
[12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
10.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.15 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
20.05  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé 
ýôèð». [12+].
23.40 «Ìåæäó òåì»  
[12+].
00.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÌËÀÄØÅÃÎ ÑÛÍÀ». 
[6+]. 
05.05 «Ìàðåñüåâ: 
ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû». 
[12+].

06.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.40 «Ìåæäó òåì»
00.05 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[12+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 

06.20 «Ëåãåíäû àðìèè» 
ñ08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.05  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.40 «Ìåæäó òåì»  [12+].
00.05 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 
ÐÓÌÁÀ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[0+]. 
05.05 «Ïëàí Ðîçåíáåðãà. 
Íþðíáåðãñêèå óðîêè». 
[12+].

06.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÀØÊÀ». [6+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÑÀØÊÀ». [6+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35  «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò». [12+].
19.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.05 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.40 «Ìåæäó òåì» 
00.05 Õ/ô «ÆÈÂÈ È 
ÏÎÌÍÈ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». 
[6+]. 
03.35 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È 
ÐÓÌÁÀ». [16+]. 
04.55 «Íàâåêè ñ íåáîì». 
[12+].

05.45  «Âûçûâàéòå 

êèíîëîãà». [12+].

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.20  «Âûçûâàéòå 

êèíîëîãà». [12+].

09.25 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 

[16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 

[16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 

[16+]. 

21.50 Íîâîñòè äíÿ.

22.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 

[16+]. 

23.55 Õ/ô «ÈÄÈ È 

ÑÌÎÒÐÈ». [16+]. 

02.35 Õ/ô 

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ 

ÃÀÐÍÈÇÎÍ». [12+]. 

04.05 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ 

ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ». [12+]. 

06.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.35  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
12.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Çàïàäíûé ôðîíò. 
Îïåðàöèÿ «Ïàìÿòü». [16+].
13.50 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
16.15 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 
Ñëåä â èñòîðèè». [6+].
17.10 «Äîðîãà äîìîé». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». 
[12+]. 
01.55 «Îáûêíîâåííûé 
ôàøèçì». [16+].
04.15 Õ/ô «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ 
ÏÎÌÍÞ È ËÞÁËÞ». [6+]. 
05.30  «Õðîíèêà ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.25 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÈÆÎÐÑÊÈÉ 
ÁÀÒÀËÜÎÍ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà ïîáåäû». 
[12+].

07.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
16.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 

07.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
16.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
08.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Âåæëèâîå îðóæèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ». [12+]. 
04.00 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.30 Ä/ô «Ìèô î ôþðåðå». 
[12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Îëüãà 
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ». [12+]. 
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Äæóíû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ». [12+]. 
04.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.30 Ä/ô «Ñåìåéíûå òàéíû 
è ñëàäîñòü ìåñòè». [12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî 
âðåìåíè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Äìèòðèé 
Çàõàð÷åíêî». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ». [12+]. 
04.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.30 Ä/ô «Ãàíãñòåðû è 
äæåíòëüìåíû». [12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. 
Ïîä çàâåñîé òàéíû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ». [16+]. 
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Æóêîâ. 
Òðàãåäèÿ ìàðøàëà». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà. 
[12+]. 
04.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ 
ïðîâîêàöèÿ. [12+].
05.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [0+]. 
09.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÅÙ¨ 
ÁÓÄÅÒ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÅÙ¨ 
ÁÓÄÅÒ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÊÎÇÛÐÅÉ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 
Â ËÅÑÀÕ». [16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...» 
[12+]. 
04.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ãóëÿåâ. Òàêñè íà 
Äóáðîâêó». [12+].

05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 
ËÞÁÈÒ!» [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Ãåîðãèé Æóêîâ. 
Òðàãåäèÿ ìàðøàëà». [12+].
12.45 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß ÏÅÐÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß ÏÅÐÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Âåæëèâîå îðóæèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 «Ïðèãîâîð. Äìèòðèé 
Çàõàð÷åíêî». [16+].
04.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ãåðîè äåôîëòà». [16+].
05.05 Ä/ô «90-å. 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ». [16+].
05.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.50 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Òàéíûå äåòè 
çâ¸çä». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷». [16+].
16.25 Ä/ô «90-å. «Ïîþùèå 
òðóñû». [16+].
17.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ 
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ 
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ËÅÑÀÕ». [16+]. 
04.40 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. 
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà». 
[12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
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05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.» 
[16+]. 
00.15 Ñåãîäíÿ.
00.25 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.35 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
03.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.» 
[16+]. 
00.05 Ñåãîäíÿ.
00.15 «Êðóòàÿ Èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.10 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.» 
[16+]. 
00.05 Ñåãîäíÿ.
00.15 Ä/ñ «Ìèðîâàÿ 
çàêóëèñà». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
14.10 «ÄÍÊ». [16+].
15.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
17.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
19.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.
22.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
23.00 Ò/ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.» 
[16+]. 
01.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
01.50 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
02.20 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÏÀÐ 
ÍÅ×ÈÑÒÛÕ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. 
ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÁÐÎÄßÃÀ». 
[16+]. 
00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
04.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 

04.50 «Æóðàâëè» èç öèêëà 
«Ñïåòî â ÑÑÑÐ». [12+].
05.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «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 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
22.10 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.20 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.50 Ä/ô «Õîëîêîñò - êëåé äëÿ 
îáîåâ?» [12+].

04.50 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
10.55 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ». 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ 
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
02.00 «Ìàãèÿ». [12+].
03.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
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1. Горы на Марсе. Самая высокая гора 
в Солнечной системе - Олимп - находится 
на Марсе. Она в три раза выше Эвереста 
(высота Олимпа 27 км), а ее основание 
заняло бы большую часть Франции (диа-
метр 540 км).

2. Марс на небосклоне. Марс являет-
ся одной из пяти планет, которые можно 
увидеть невооруженным глазом. К таким 
планетам также относятся Венера, Мер-
курий, Сатурн и Юпитер.

3. -63 градуса по Цельсию. Средняя 
температура на поверхности Марса -63 
градуса по Цельсию. Один год на Марсе 
длится 687 земных дней.

4. Планета по наследству. В 1997 
году трое жителей Йемена подали в суд за 
вторжение NASA на Марс. Они утверж-
дали, что они унаследовали эту планету 
от своих предков тысячи лет назад.

5. Глобальное потепление на Марсе. 
Ученые хотят вызвать глобальное поте-
пление на Марсе, чтобы сделать его при-
годным для жизни. Этот процесс известен 
как терраформинг.

6. Полёт на Марс. Более 100 000 чело-
век подали заявку на поездку в один конец 
и хотят стать первыми колонизаторами 
Красной планеты в 2022 году (экспедиция 
Mars One). В настоящее время «населе-
ние» Марса составляет семь роботов.

7. Сила тяжести. Человек весит на 
Марсе на 60% меньше, чем на Земле.

8. Марсианский грунт. Марсианский 
грунт идеально подходит для выращи-
вания спаржи и репы, но клубнику на 
нем вырастить не получится. Более того, 
NASA считает марсианскую почву на 
удивление похожей на земную. В ней есть 
все питательные вещества, необходимые 
для поддержания жизни.

9. Атмосфера Марса. Примерно 4 
миллиарда лет назад у Марса была атмос-
фера, насыщенная кислородом. Сейчас 
атмосферный кислород в несвязанном 
виде был найден только на Земле.

10. Марсианские закаты. Закаты на 
Марсе синего цвета. А почва планеты вы-
глядит красной, потому что она покрыта 
ржавчиной (окисью железа).

11. Размеры Марса. Марс примерно в 
два раза меньше Земли. Несмотря на это, 
количество суши у этих двух планет при-
мерно одинаково. Причиной этого являет-
ся то, что поверхность Земли, в основном, 
покрыта водой.

12. Полёты на Марс. Было предпри-
нято более 40 попыток отправить косми-
ческий аппарат на Марс. Успешными ста-
ли лишь 18.

13. Марсианские пыльные бури. На 
Марсе самые большие пыльные бури в 
Солнечной системе. Они могут длиться в 
течение нескольких месяцев и охватывать 
всю планету.

14. Метеорит с Марса. Ученые об-
наружили частицы марсианского грунта 
на Земле, которые позволили им иссле-
довать Красную планету еще до начала 
космических полетов. Эти частицы были 
в буквальном смысле «выбиты» из Марса 
метеоритами, которые врезались в плане-
ту. Затем через миллионы лет они упали 
на Землю.

15. Полярные шапки на Марсе. Кро-
ме Земли, Марс является единственной 
планетой, у которой есть полярные шап-
ки. Также это самая подходящая для жиз-
ни планета, после Земли. 

Источник: https://novate.ru/blogs/031216/39061/

15 ПОТРЯСАЮЩИХ 
ФАКТОВ О МАРСЕ
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По сводкам полиции

 КРАЖИ ИЗ ГАРАЖА…
Обратившийся в районный отдел полиции мужчина 

сообщил, что в ночное время неизвестный путём взлома 
дверного замка проник в гараж и похитил его имуще-
ство. Ущерб составил 28 тысяч рублей. В ходе прове-
дения оперативных мероприятий сотрудники полиции 
задержали 24-летнего местного жителя. Ранее он при-
влекался к уголовной ответственности за имуществен-
ные виды преступлений. За ночь злоумышленник пере-
нес похищенное в заброшенный бокс, расположенный 
на территории того же гаражного кооператива. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело, его фигурант заклю-
чен под стражу. Похищенное имущество изъято и воз-
вращено владельцу.

 …ИЗ РАБОЧЕГО КАБИНЕТА
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому рай-

ону обратилась сотрудница управляющей компании с 
заявлением о краже из её рабочего кабинета сумки, в ко-
торой лежал кошелёк с деньгами. Ущерб составил более 
10 тысяч рублей.

Приехавшие полицейские осмотрели место происше-
ствия, опросили возможных свидетелей и очевидцев. В 
результате комплекса оперативно-розыскных меропри-
ятий была установлена причастность к краже 42-летне-
го местного жителя. Злоумышленник пояснил, что под 
предлогом трудоустройства зашел в офис компании. В 
кабинете, где он должен был узнать о вакансиях, никого 
не было. Воспользовавшись этим, мужчина и совершил 

кражу. Похищенные сумка, кошелёк и деньги изъяты у 
подозреваемого и возвращены законной владелице

… ИЗ КВАРТИРЫ 
 В отдел полиции обратилась местная жительница с 

заявлением о краже телевизора из её квартиры. Уходя 
из дома, она забыла закрыть входную дверь на замок. 
Вернувшись, не обнаружила телевизор. Ущерб составил 
12 тысяч рублей. 

Правоохранители по подозрению в совершении дан-
ного преступления задержали 43-летнего безработного 
амурчанина. По его словам, он шёл к своим знакомым и 
увидел, что дверь одной из квартир не заперта. Зашел в 
нее, похитил телевизор, а затем сдал его в ломбард. По-
лученные деньги потратил на свои нужды. Полицейские 
изъяли похищенный телевизор.

 В отношении всех трех подозреваемых возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет. 

Сотрудники полиции призывают граждан соблю-
дать простые меры безопасности. Даже если вы от-
лучаетесь ненадолго из квартиры или дома, закры-
вайте двери на замок! 

Будьте бдительными и примите все меры по со-
хранности своего имущества.

По информации ОМВД России по Амурскому 
району подготовила Татьяна Тереховская

 ПАМЯТКА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

1. Взрослые обязаны не допускать купания детей в 
неустановленных местах, их шалостей на воде, плава-
ния на не приспособленных для этого средствах (пред-
метах) и других нарушений на воде. 

2. Безопасность детей на водных объектах обе-
спечивается правильным выбором и оборудованием 
места купания, 
с и с т е м ат и ч е -
ской разъясни-
тельной работой 
с детьми о пра-
вилах поведения 
на воде и соблю-
дении мер пре-
досторожности. 

3. Места для 
купания детей в 
загородных ста-
ционарных учреждениях отдыха и оздоровления детей 
(далее - загородное оздоровительное учреждение) опре-
деляются (выбираются) с соблюдением санитарных 
правил и норм. 

4. Катание на гребных и моторных лодках (катерах) 
проводится только под руководством взрослых.

5. При катании на лодках и катерах запрещается: 
перегружать катер, лодку сверх установленной нормы, 
пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения 
взрослых, прыгать в лодку и нырять с лодки, сидеть на 
бортах, переходить с места на место и пересаживаться 
на другие катера, лодки.

6. Катера и лодки должны быть в исправности, иметь 
полный комплект спасательных средств, другое обору-
дование и инвентарь.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Инспекторское отделение и ГПС № 5 

г. Амурска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Хабаровскому краю»

 Правоохранители Амурска впер-
вые провели торжественную цере-
монию вручения паспортов граж-
данина Российской Федерации в 
отделе ЗАГС администрации Амур-
ского муниципального района. 

В этот день десяти юным амур-
чанам, достигшим возраста 14 лет,  
вручили паспорта и памятные по-
дарки. В адрес ребят прозвучало 
много добрых слов и напутствий. 

Церемонию провели заместитель 
начальника отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по Амурско-
му району майор полиции Татьяна 
Акимова и начальник отдела ЗАГС 
администрации Амурского муници-
пального района Наталья Мельник. 

Организаторы отметили, что про-
ведение мероприятия  в отделе ЗАГС 
символично. Именно в этом учреж-
дении каждый ребенок получает 

свой первый документ - свидетель-
ство о рождении. Актовая запись о 
рождении хранится там 100 лет. В 
паспорте гражданина Российской 
Федерации будут отмечены дальней-
шие вехи жизненного пути ребят: 
службы в армии, заключение брака, 
рождение детей.

 Завершилась церемония коллек-
тивным фотографированием. 

ОМВД России 
по Амурскому району

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ В ЗАГСЕ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ
 ОТСУТСТВИЯ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ

Пришло лето, и при наступлении теплых солнечных 
дней люди стремятся к воде. В это время надо быть осо-
бенно внимательными и выполнять правила отдыха на 
воде, помня, что их несоблюдение может привести к 
трагедии.

Так, 6 июня  трагически закончилась рыбалка в рай-
оне «дикого пляжа» для двоих взрослых и ребенка. На 

место происшествия выехала оперативная группа ПСО 
Амурского муниципального района и ОМВД России по 
Амурскому району. В ходе проведения поисковых работ 
тела погибших были найдены. Причины происшествия 
устанавливаются.

 Управление гражданской защиты 
Амурского муниципального района

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ИЮНЯ НА ВОДЕ

А Следственное управление СК РФ по Хаба-
ровскому краю напоминает гражданам, что  
основными причинами гибели на воде явля-
ются: неумение плавать, нахождение детей без 
присмотра родителей, употребление спиртного, 
нарушение правил безопасности, купание в не-
оборудованных водоемах. 

Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила 
поведения и меры безопасности:
n не купайтесь у крутых обрывистых берегов с 

сильным течением, в заболоченных и заросших рас-
тительностью местах;
n категорически запрещается купание в состоя-

нии алкогольного опьянения;
n температура воды должна быть не ниже 17-19 

градусов, находиться в ней рекомендуется не более 
20 минут, причем время пребывания в воде должно 
увеличиваться постепенно на 3-5 минут;
n лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, 

так как при охлаждении могут возникнуть судороги, 
произойти остановка дыхания и потеря сознания;
n не следует входить или прыгать в воду после 

длительного пребывания на солнце, так как при ох-
лаждении в воде наступает сокращение мышц, при-
водящее к остановке сердца;
n не разрешается нырять с мостов, причалов, при-

станей, подплывать к близко проходящим лодкам, 
катерам, судам;
n нельзя отплывать далеко от берега на надувных 

матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;
n находясь на лодках, опасно пересаживаться, са-

диться на борта, перегружать лодку сверх установ-
ленной нормы. 

Взрослым необходимо помнить, что нельзя остав-
лять без присмотра детей. Следите за их играми даже 
на мелководье: учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых. Пренебрежение этими пра-
вилами может привести к получению травмы или 
гибели.

http://khabkray.sledcom.ru/news/item/1360229/
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Потребителю на заметку 

Вопрос: «Мне 53 года. Я 
работала технологом в цехе 
по изготовлению рыбной 
продукции. Но наше пред-

приятие разорилось. Я зарегистри-
рована  в службе занятости, но вот 
уже полгода не могу устроиться по 
специальности. Когда мне может 
быть назначена пенсия?».

Ответ: С 1 января 2019 года  по-
явилась новая категория граждан 
–  предпенсионеры. К ним относятся 
все, у кого право на страховую пен-
сию возникает за 5 лет до общеуста-
новленного пенсионного возраста 
с учетом переходного периода. При 
отсутствии возможности трудо-
устройства по направлению службы 
занятости предпенсионеры могут 
выйти на пенсию досрочно. При этом 
в текущем году необходимо наличие 
не менее 10 лет страхового стажа и 
не менее 16,2 индивидуальных пен-
сионных коэффициентов. Пенсия в 
таких случаях устанавливается на 
два года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходного пери-
ода. Так, в 2019 году право на стра-
ховую пенсию по старости имеют 
женщины в возрасте 55,5 лет. Поэто-
му право на пенсию у вас возникает 

в 53,5 года.
 Напомним: увеличение пенсион-

ного возраста проходит постепенно. 
Переходный период продлится 10 
лет (до 2028 года), и ежегодно воз-
раст выхода на пенсию будет сдви-
гаться на один год, пока не достигнет 
60 и 65 лет для женщин и мужчин со-
ответственно. Для тех, кто уходит на 
пенсию в 2019-2020 гг., возрастной 
порог снижается на полгода. Таким 
образом, граждане, которые собира-
лись на пенсию в этом году, выйдут 
на нее позже на полгода, а не на год, 
а те, кто должен выйти на пенсию в 
2020 году, сделают это позже на пол-
тора год.
Вопрос: «Прочитал, что сей-

час всем, у кого большой трудовой 
стаж, можно назначать пенсию 
раньше, чем наступит пенсион-
ный возраст. Я посчитал, что 
вместе со службой в армии у меня 
уже есть 43 года. А мне ещё 57 лет. 
Есть ли у меня право на пенсию?» 

Ответ: С 2019 года граждане с 
длительным страховым стажем  име-
ют право на досрочную пенсию по 
старости. Для того чтобы восполь-
зоваться этой нормой закона, всту-

пившей в силу с 1 января текущего 
года, стаж мужчины должен состав-
лять не менее 42 лет, женщины - 37 
лет. Нововведение позволяет выйти 
на пенсию на 2 года раньше обще-
установленного пенсионного возрас-
та, но не ранее 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Поэтому у вас, к 
сожалению, пока нет права на стра-
ховую пенсию по старости. К тому 
же нестраховые периоды  (служба в 
армии) не включаются в расчет при 
досрочном назначении пенсии за 
длительный стаж. Из ваших 43 лет 
стажа 2 года службы в армии в до-
срочный расчет не идут. В необходи-
мый стаж засчитываются только пе-
риоды работ, которые выполнялись 
на территории России, при условии, 
что за эти периоды начислялись и 
уплачивались взносы в Пенсионный 
фонд РФ, а также период получения 
пособия по обязательному социаль-
ному страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности. Когда вам 
исполнится 60 лет, ваш стаж соста-
вит 45 лет.  

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

Вопрос - ответ О ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЯХ

Пенсионный фонд России напо-
минает о том, что подать заявление 
на ежемесячную выплату за второго 
ребенка можно в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда России, 
независимо от места жительства 
владельца сертификата на материн-
ский капитал.

Прием заявлений по экстерри-
ториальному принципу реализует-
ся Пенсионным фондом с момента 
введения ежемесячной выплаты в 
2018 году. Оформление безотноси-
тельно к месту регистрации, пребы-
вания или фактического пребывания 
владельца сертификата также за-
пущено в прошлом году через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного 

фонда России. В мае 2019 года экс-
территориальный принцип подачи 
заявления на ежемесячные выплаты 
законодательно закреплен соответ-
ствующими поправками в федераль-
ный закон № 418-ФЗ от 28 декабря 
2017 года «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей».

Напомним, что подать заявление 
о распоряжении материнским ка-
питалом на ежемесячную выплату 
можно в любое время в течение 1,5 
лет с момента появления второго 
ребенка в семье. Если обратиться в 
ПФР в первые полгода, выплата бу-
дет предоставлена с даты рождения 
или усыновления и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. 

При обращении позже 6 месяцев, 
выплата предоставляется со дня по-
дачи заявления. Средства перечисля-
ются на счет владельца сертификата 
материнского капитала в российской 
кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты 
зависит от региона и соответствует 
прожиточному минимуму ребен-
ка в субъекте РФ за второй квартал 
прошлого года. В 2019 году размер 
выплаты равен прожиточному ми-
нимуму за второй квартал 2018 года. 
В Хабаровском крае размер выпла-
ты составляет 14051 рубль, при ус-
ловии дохода менее 21201 рубль на 
каждого члена семьи.
 Управление ПФР в Амурском районе

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТКАПИТАЛА 
МОЖНО ОФОРМИТЬ  В ПФР Российское правительство готовит изменения в 

Налоговый кодекс, согласно которым граждане полу-
чат возможность получить новый налоговый вычет. 
Россиянам смогут компенсировать часть расходов на 
занятия спортом и физкультурно-оздоровительные ус-
луги. 

Летом прошлого года Президент страны Владимир 
Путин дал поручение рассмотреть возможность вве-
дения социального вычета на занятия спортом. Идея 
возвращать гражданам часть денег, затраченных на 
спорт и здоровый отдых, воплощается в Министер-
стве финансов, которое разработало соответствующие 
поправки. Подобные социальные вычеты уже дей-
ствуют в отношении затрат на обучение, медуслуги, 
страхование жизни, пенсионные взносы по договору 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

Теперь этот список пополнят ещё физкультурно-
оздоровительные услуги: например, за годовой або-
немент в спортзал стоимостью 30 тыс. рублей можно 
будет вернуть 13% от суммы, то есть – 3,9 тыс.  При 
этом  вернуть средства смогут не только сами пользо-
ватели, но  и их родственники: супруга или супруг, ро-
дители и дети в возрасте до 18 лет. Конкретные виды 
услуг и список организаций, услуги которых попадут 
под действие вычета, определит Минспорт. При этом  
рассчитывать на налоговый вычет можно будет только  
в том случае, если за год затраты на спорт не превы-
сят 120 тысяч рублей. Максимальный возврат средств, 
таким образом, ограничен 15,6 тысячами (13% от мак-
симальной суммы). Предполагается, что новый соци-
альный вычет начнёт действовать уже в 2020 году.

http://pressa40.ru/rossiyan-zhdet-novyy-nalogovyy- 
vychet/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

РОССИЯН ЖДЕТ НОВЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

 Помните, как в школе на уро-
ке физики изучали разные волны 
и их влияние на окружающую сре-
ду? В различное время источником 
зла становились радиопередатчики, 
микроволновые печи, мобильные 
телефоны…  Сейчас модно бить тре-
вогу насчет синего свечения экранов 
телефонов и планшетов. А стоит ли? 
Многие люди буквально приклеены 
к гаджетам и проводят с ними много 
времени. Это воодушевляет ученых 
вкладывать деньги, время и ресурсы 
в изучение того, как гаджетомания 
влияет на тело и мозг. Увы, результа-
ты исследований - не в нашу пользу. 
Было установлено, что синий свет 
негативно влияет на сон, зрение и па-
мять. А совсем свежее открытие: оно 
может состарить кожу лица.

ЧТО ТАКОЕ СИНИЙ СВЕТ?
Существует спектр волн разной 

длины. С одной стороны - высоко-
частотный ультрафиолет, с другой 
- низкочастотный инфракрасный. 
Синий свет тоже относится к этому 
спектру. Мы постоянно им окруже-
ны. Солнце излучает его и таким 
образом регулирует цикл сна. Смарт-
фоны, компьютеры и экраны телеви-

зоров тоже его излучают, но в этом 
случае пользы от него никакой. Но   
клиники и салоны красоты продают 
лечебные лампы синего света.  В них 
используется свет с другой длиной 
волны, он обладает терапевтическим 
эффектом в отличие от света экра-
нов. Он стимулирует выработку эла-
стина и коллагена, помогает бороть-
ся с акне и другими воспалениями.

ПОРТИТ ЛИ СИНИЙ 
СВЕТ КОЖУ?

Этот вопрос еще недостаточ-
но изучен, но ученые продолжают 
исследования. Но если ваша кожа 
склонна к пигментации, синий свет 
может вызвать ее или ухудшить су-
ществующее положение вещей. 
Один из примеров - состояние под 
названием мелазма, которому под-
вержены, в основном, женщины и 
которое вызвано сочетанием гормо-
нов и нахождения в зоне действия 
ультрафиолетовых лучей. В послед-
ние годы выяснилось, что синий 
свет может вызывать мелазму и ус-
ложнять процесс избавления от нее. 
Кроме того, синие лучи проникают 
под кожу глубже ультрафиолета, и в 

этом нет ничего хорошего.  Сейчас 
синий свет  относится к тем воздей-
ствиям, которых сложно избежать, а 
эффект от них может быть накопи-
тельным.  Разумная защита от синего 
света может быть аналогом платной 
страховки: не знаешь, понадобится 
она или нет, но со временем может 
пригодиться.

 КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ВРЕДА СИНЕГО СВЕТА?
На улице можно пользоваться 

солнцезащитным кремом: многие 
из них защищают и от других све-
товых волн видимой части спектра. 
Кроме того, важна сбалансированная 
диета с антиоксидантами и продук-
тами с жирными кислотами. Стоит 
подобрать крем и сыворотку с за-
щитой. Наконец, можно поставить 
на смартфон фильтр синего света. 
Паниковать раньше времени не нуж-
но: вполне возможно, через пару лет 
синий свет будет реабилитирован, 
или найдется более веский повод для 
беспокойства. 

https://musthaveforyou.mediasole.ru/
opasno_li_svechenie_ekranov_telefonov

ОПАСНО ЛИ СВЕЧЕНИЕ ЭКРАНОВ 
ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

На приобретение необходимых для жизни товаров 
россиянам нужно зарабатывать не менее 58,5 тыс. 
рублей в месяц. Оказалось, у каждого домохозяйства 
свой список «самого необходимого», но в среднем се-
мье требуется около 60 тыс. рублей для комфортного 
существования.

У молодых, 
многодетных и 
неполных семей 
свои требования. 
Зарплата моло-
дой четы в стране 
не должна быть 
ниже 68–69 тыс. 
рублей в месяц. Желательно, чтобы доход многодет-
ной семьи (три и более детей) составлял 82 тыс. ру-
блей и выше. Что же касается матерей и отцов оди-
ночек, то им необходимо не менее 62,5 тыс. рублей, 
чтобы обеспечить свою семью самыми нужными то-
варами. Самой «скромной» категорией населения Рос-
сии оказались пенсионеры. Для комфортной жизни 
им нужно получать от государства не менее 38,3 тыс. 
рублей в месяц. 

К сожалению, цифры, оглашенные респондентами, 
остаются лишь мечтой. Более половины российских 
семей (53%) не могут позволить себе неожиданные 
траты, например, ремонт или срочные медицинские 
услуги. У 35,4% семей нет финансовой возможности 
приобрести каждому члену семьи две пары подхо-
дящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). 
Среди многодетных семей таких 40%, отмечает РБК. 
Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, 
птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу 
хотя бы один раз за два дня. 21,1% семей не могут по-
зволить себе есть фрукты в любое время года. 11% се-
мей сообщили, что им не хватает средств для покупки 
жизненно необходимых лекарств. Четверть семей не 
может пригласить домой гостей на праздник. Каждая 
вторая российская семья не может позволить себе 
каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

Денежные доходы на одного человека в среднем в 
2018 году составили 32,6 тыс. руб., предварительно 
оценил Росстат. Исследования показывают, что росси-
яне все больше экономят. Более половины россиян в 
2018 году сократили свои расходы на одежду и раз-
влечения.

https://proufu.ru/news/society, https://yandex.ru

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
НУЖНО СЕМЬЕ НА ПРОЖИТИЕ?
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На пр. Комсомольский, 63  вечером, с 18 часов, 
собрались жители трех дворов, взрослые и дети, на 
«День соседей». Волонтеры шестой и девятой школ 
Альбина Тюфякина, Степан Полбицын и Карина 
Нилова провели спортивные соревнования для де-
тей двора.  

Рядом с библиотекой развешали цветные флаж-
ки, включили веселую музыку. Дети участвова-
ли в забеге, выполняли с ведущими танцевальные 

упражнения, получали призы. Вокруг собирались 
любопытные зрители, родители с детьми, мальчиш-
ки, которые пока не участвовали в празднике, но на-
верняка присоединятся к нему в следующий раз. А 
сами участники были в восторге от мероприятия.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

День соседей – международный 
праздник, который пришел в Россию 
из Европы.  С 2006 года День Соседей 
отмечается и в нашей с вами родной 

стране – России. 
Люди стали отме-
чать этот праздник 
в своих дворах:  
делают субботни-
ки, украшают пло-
щадки цветами, 
накрывают столы, поют песни, моло-
дежь показывает концертные номера. 

Дошел этот замечательный празд-
ник  и до нашего города. 

30 мая впервые праздник  «День 
соседей» прошел на спортивной пло-

щадке пр. Октябрьский, 8. 5 июня  - 
во дворе домов пр. Комсомольский, 

63, 65, 75  (уже второй год подряд).  
Мероприятие подготовили сотруд-

ники  Городской библиотеки. При-
няла участие эстрадно-вокальная 
группа Дворца культуры под руковод-
ством Андрея Лунгу: Наталья Кузне-

цова, Олеся и Даша Бушуевы.  
 Для жителей микрорайона, боль-

ших и маленьких, были организованы 
конкурсы, спортивные соревнования, 
мини-концерт и, конечно, много слад-
ких призов. Несмотря на некомфорт-
ную погоду,  праздник удался  - он со-
брал более 200 человек.

АННА МИРОНОВА

ПРАЗДНИК  ДВОРА  "ДЕНЬ СОСЕДЕЙ"

Дальневосточный академический симфониче-
ский оркестр под руководством дирижера Никона 
Родюкова побывал 7 июня в Амурске. Единствен-
ный концерт, показанный на сцене городского 
Дворца культуры, был организован в рамках га-
строльной поездки в Комсомольск-на-Амуре. Для 
любителей классической музыки это стало большим 
событием, ведь не так часто в Амурск приезжают 
мастера столь высокого уровня. А в таком большом 
составе, как отметила начальник отдела культуры и 
искусства районной администрации Оксана Балано-
ва, краевой симфонический оркестр в нашем городе 
выступал впервые.

Созданный более 80 лет назад, в 1936 году, он дав-
но уже стал одним из ведущих музыкальных коллекти-
вов Дальнего Востока. С его участием проходят многие 
музыкальные фестивали,в том числе международные. 
Неоднократно дальневосточные оркестранты сопрово-
ждали и выступления  величайших музыкантов и пев-
цов - В. Спивакова, Ю. Башмета, Д. Хворостовского и 

других.  Стали доброй традицией также гастрольные 
поездки симфонического оркестра по родному краю, 
что позволяет и жителям глубинки, где нет театров и 
филармоний, открыть для себя удивительный мир клас-
сической музыки. Программа нынешней гастрольной 
поездки называется "Классика на все времена". В ней 
собрано немало  жемчужин отечественной и зарубеж-
ной классической музыки.

Репертуар оркестра весьма разнообразный, и в этом 
смогли убедиться амурчане, посетившие концерт. Со 
сцены ДК звучали произведения Моцарта, Чайковского, 
Россини, Хачатуряна и других известных композиторов. 
Это были фрагменты из опер "Дон Жуан", "Итальянка 

в Алжире", балета "Лебединое озеро и другие 
шедевры мирового и отечественного музыкаль-
ного искусства. А предваряла их исполнение 
краткой, но содержательной информацией ма-
стер художественного слова Марина Кунцевич. 

Зал с благодарностью награждал великолеп-
ную игру оркестрантов аплодисментами и вос-
торженными криками «Браво!», «Молодцы!» и 
неоднократно вызывал на бис маэстро Никона 
Родюкова.

От имени главы Амурского муниципального райо-
на Павла Боровлева начальник отдела культуры Окса-

на Баланова вручила гостям благодарственные письма, 
памятные сувениры, изготовленные юными гончарами 
Художественной школы, и выразила пожелание продол-
жать творческое сотрудничество с музыкантами. «Наде-
емся,- сказала она,- что концерты в вашем исполнении 
станут в Амурске доброй традицией». 

В знак признательности она также передала благо-
дарственные письма художественному руководителю 
Дальневосточного симфонического оркестра и главно-
му дирижеру Антону Шабурову, а также генеральному 
директору Хабаровской краевой филармонии, на базе 
которой действует этот музыкальный коллектив, Алек-
сандру Емельянову.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото Галины Смирновой

ЗВУЧАЛА КЛАССИКА СО СЦЕНЫ
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Отношения

ЗДОРОВЬЕ

Это должен знать каждый человек, 
применяющий лекарственные препара-
ты в лечении различных заболеваний. 

АНТИБИОТИКИ (биомицин, тетра-
циклин и т.д.) являются одними из наи-
более «конфликтных» препаратов. Из 
меню нужно исключить молоко, а также 
молочную продукцию, так как они поч-
ти полностью нейтрализуют оказывае-
мое антибиотиками действие. Необхо-
димо отказаться и от алкоголя. Кушайте 
побольше фруктов, овощей и зелени. 
Временно откажитесь от кислой пищи – 
фруктов, газировок, соков, сухого вина 
и блюд, для приготовления которых ис-
пользуют уксус.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ. Эти препа-
раты содержат в своем составе ингибито-
ры моноаминоксидазы, поэтому с ними 
лучше не сочетать выдержанные сыры, 
сыры с плесенью, квашеную капусту, со-
евый соус, говяжью и куриную печень, 
вяленую рыбу и мясо, йогурты, инжир, 
изюм и сметану. Все перечисленные про-
дукты содержат тирамин, который при 
сочетании с ингибиторами моноаминок-
сидазы способен резко повышать артери-
альное давление. Принимая антидепрес-
санты, нужно категорически отказаться 
от алкоголя, особенно красного вина.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ (разжижают 
кровь) нельзя совмещать с клюквенным 
соком, морсом и самой клюквой. Такое 
сочетание может вызвать внутреннее 
кровотечение.

АСПИРИН. Принимая его, кушайте 
блюда с небольшим содержанием белков, 
жиров и углеводов, иначе эффект от ле-

карства может уменьшиться вдвое. От-
кажитесь от цитрусовых соков, так как 
вместе с аспирином они провоцируют 

сильное раздражение слизистой желуд-
ка. На заметку: никогда не запивайте 
аспирин молоком (есть мнение, что такой 
способ предохраняет слизистую желуд-
ка), так как оно полностью нейтрализует 
лекарство, и препарат попросту не рабо-
тает.

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ препараты 
(пирамидон, амидопирин и другие) не 
рекомендуется сочетать с копченостями, 
так как они сводят на нет все полезное 
действие.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ препараты. Они 
оказывают воздействие на веществен-
ный обмен, поэтому для предотвращения 
осложнений надо кушать творог и про-
чие молочные продукты, а также курагу, 
рыбу, изюм, ягоды и тыкву (эти продукты 
содержат много белков, солей калия и ви-
таминов).

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ лекар-
ственные препараты. Принимая их, отка-
житесь от кофе, чая, мучного и сладкого, 

молочных продуктов и орехов. Все эти 
продукты затрудняют усвоение железа в 
организме.

К Л О Ф Е Л И Н 
(снижает артери-
альное давление) 
нельзя сочетать с 
алкоголем. Алко-
гольные напитки 
нейтрализуют ока-
зываемый препара-
том эффект, что мо-
жет вызвать резкий 
скачок давления. 
На заметку: при-

няв клофелин вместе с алкоголем, можно 
потерять сознание (этим эффектом поль-
зуются некоторые мошенники, о которых 
вы наверняка знаете из криминальных 
хроник и кинофильмов).

МОЧЕГОННЫЕ препараты. Они 
способствуют выведению калия из ор-
ганизма. Для восполнения его запасов 
нужно есть зеленый горошек, щавель, 
шпинат, курагу, свеклу, репчатый лук, 
картофель, яблоки и морковь. На за-
метку: мочегонные средства не следует 
сочетать с лакрицей – корнем солодки 
(экстракт солодки содержат отхаркива-
ющие микстуры, «аптечные» леденцы, а 
отвар корня применяют в качестве сла-
бительного и мочегонного средства). Со-
держащиеся в корне солодки вещества 
блокируют в организме инактивацию 
глюкокортикоидов и минералкортико-
идов. Также, сочетаясь с мочегонными 
средствами, корень солодки вызывает 
усиленное выведение жидкости (может 

стать причиной обезвоживания) и калия 
(могут разрушаться мышцы).

П Р О Т И В О Р Е В М АТ О И Д Н Ы Е 
препараты. Эти средства весьма агрес-
сивно влияют на слизистую желудоч-
но-кишечного тракта. Придерживайтесь 
строгой диеты при приеме таких пре-
паратов: откажитесь от сырых овощей и 
фруктов, жареных блюд и грибов, мяс-
ных и рыбных бульонов.

СТАТИНЫ (снижают уровень хо-
лестерина в крови) не рекомендуется 
сочетать с грейпфрутами, помело и раз-
личными гибридными цитрусовыми. Ве-
щества, которые содержат грейпфруты 
и скрещенные с ними цитрусовые фрук-
ты, блокируют фермент печени, который 
разрушает статины. В результате этого 
в организме может возрасти концентра-
ция статинов, что вызовет нарушения в 
работе печени и приведет к разрушению 
мышц.

СУЛЬФАНИЛАМИДЫ (сульфади-
метоксин, бисептол, сульфадимезин) 
– это противомикробные и антибакте-
риальные препараты, которые не следу-
ет пить одновременно с употреблением 
печени, почек, клюквы, зелени, жирной 
пищи, сахара и других сладостей. Старай-
тесь пить побольше жидкости, в особен-
ности щелочной минеральной воды. При 
приеме таких препаратов в организме 
подавляется мочевыведение, что может 
вызвать закупорку мочевых путей и по-
чечных канальцев нерастворимыми кри-
сталлами, особенно в кислой среде мочи. 
В связи с этим постарайтесь снабдить 
организм большим количеством воды, 
нежели обычно. Жиры и сахар уменьша-
ют эффективность сульфаниламидных 
препаратов, так как вызывают задержку 
пищеварения.

https://alexandr-palkin.livejournal.
com/4726228.html

О НЕСОВМЕСТИМОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ С ЕДОЙ

Отложение солей в области шей-
ного отдела позвоночника  называют 
остеохондрозом. Боли в шее извест-
ны многим - тупая, тянущая и бывает 
очень сильной. Поэтому необходимо 
регулярно оздоравливать шейный 
отдел позвоночника. Нарушения ра-
боты шейного отдела  позвоночника 
ведет за собой   серьезные послед-
ствия для всего организма. Здесь со-
средоточены сосуды и нервы, кото-
рые питают ткани шеи, лица, черепа. 
Кроме того, вследствие защемления 
нервных окончаний начинаются го-
ловные боли, онемение конечностей, 
слабость мышц, быстрая утомляе-
мость и др.

На шейную область 
приготовьте компресс  

Вам понадобятся: картофель, 
мед, пихтовое масло, редька, соль, 
имбирь, топленое масло, чеснок. 
Возьмите натертый на мелкой тер-
ке сырой картофель и смешайте с 
другими ингредиентами в пропор-
ции 1:1. Наложите на область шеи 
и плечевой пояс компресс из приго-
товленной массы. Сверху положите 
компрессионную бумагу и, утеплив, 
зафиксируйте повязкой. Компресс 
оставьте на 2 часа.  Сняв его, про-
трите сырой теплой салфеткой место 
компресса и смажьте пихтовым мас-
лом. Курс лечения - 7-10 процедур.

http://all-4-woman.ru

КАК УБРАТЬ ОТЛОЖЕНИЯ СОЛЕЙ НА ШЕЕ 

Щитовидная железа  отвечает за 
рост костей, водно-солевой баланс, 
поддержание нормальной массы 
тела, формирование некоторых вита-
минов в организме и за женское здо-
ровье. Если у вас появились первые 
симптомы заболевания щитовидной 
железы  (депрессия, запор, потеря 
волос, увеличение веса и другие), 
тогда обязательно нужно пройти об-
следование у эндокринолога, а так-
же соблюдать специальную диету. 
Предлагаем   рецепт диетической 
чудо-каши, которая поможет улуч-
шить работу щитовидной железы, а 
также подойдет для профилактики 
ее заболеваний.

 Возьмите 100 г  гречки, хорошо 
промойте и уберите всплывшие зер-
на. Варите гречку, как обычно, в 0,5 

литра воды, добавьте  морскую соль 
по вкусу. В почти готовую гречку 
добавьте 1 чайную ложку куркумы и 
50 г  сухой морской капусты.

Каша дает отличный эффект, бла-
годаря куркуме, которая очищает 
кровь, а морская капуста обогатит 
организм йодом, так как это необ-
ходимый элемент для поддержания 
нормальной работы щитовидной 
железы. Гречка также богата йодом, 
по его содержанию она на первом 
месте среди злаковых. Кроме того, в 
ней находится множество полезных 
витаминов и микроэлементов, кото-
рые помогают лучше усваивать йод.

https://www.dobrohub.ru/zdorove/
kasha-dlya-shitovidnoj-zhelezy-gipotireoz-

shitovidnoj-zhelezy-simptom

ЧУДО-КАША ДЛЯ ЩИТОВИДКИ

1. Женщина имеет огром-
ное влияние на мужчину.

Принято считать, что власть 
в отношениях принадлежит 
мужу. Это миф, рождённый по-
ниманием роли мужчины в се-
мье. Мужчина кормит семью, 
он добытчик.  Но мужчина не 
рожден с умением находить 
подход к женщинам.   Вы ведь 
хотите, чтобы ваш муж зара-
батывал больше, чаще вас об-
нимал,   показывал,  насколько 
сильно вы ему дороги, делал 
вас счастливее?   Тогда моти-
вируйте своего мужа и каж-
дый день, проведенный рядом 
с таким мужчиной, будет для 
вас настоящей радостью. Речь 
идет не о ежедневных сеансах 
лести, а о создании атмосферы 
в ваших отношениях. Мужчи-
на хочет чувствовать себя всег-
да «на коне». Он хочет, чтобы 
близкий ему человек — его 
любимая женщина, показыва-
ла свою ежедневную уверен-
ность в его силах и мужестве.  

2. Мужчинам нравятся 
женщины, которые берут на 
себя инициативу. 

Мне часто приходилось 
слышать о том, что это ис-
ключительно мужская задача 
— сделать пресловутый «пер-
вый шаг». Это совершенно не 
имеет ничего общего с дей-
ствительностью.  Мужчинам 

намного легче вступить в со-
стязание с другим мужчиной, 
потому что страх проиграть   
не так велик.  Для мужчин из-
начально все женщины — это 
крепость, к которой нужно 
найти свой подход.   Поверьте, 
мужчины заочно «влюблены» 
в ту женщину, которая пока-
зывает заинтересованность в 
нем. А потому, если вам дове-
лось столкнуться где-нибудь с 
мужчиной, который, как вам 
кажется, вам подходит,  улыб-
нитесь ему. У вас есть большая 
сила,   используйте ее!

3.  Если женщина позво-
ляет   — мужчина всегда 
этим воспользуется. 

Это обидно, понимаю. Но 
вы должны знать правду и по-
лучить ответ на вопрос — как 
понять мужчину. Прискорбно 
признавать, но это факт — 
мужчины пользуются теми 
женщинами, которые им это 
позволяют. Мужчины не всег-
да могут различать отношения 
«Нам хорошо вместе сейчас» 
от «Мы строим отношения с 
целью создания семьи». Если 
вы видите, что мужчина не 
рассматривает взаимоотноше-
ния в долгосрочной перспек-
тиве,  скажите ему об этом и 
поставьте точку.  Большинство 
мужчин отреагирует на это 
адекватно. Так вы показываете 

самоуважение.
4.  Мужчины врожденно 

ревнивы. 
Если женщина провоцирует 

его ревность с целью сближе-
ния,  это возымеет обратный 
эффект. Прежде всего, хочу 
снова напомнить о том, что 
состязательность заложена в 
мужской природе. Настоящая 
пытка для мужчины — даже 
думать о том, что кто-то может 
лучше позаботиться о его вто-
рой половинке, чем он сам. По-
этому   вызывать ревностные 
чувства у мужчины с целью 
вернуть его близость — один 
из самых плохих методов.    

5.  Путь к сердцу мужчи-
ны — через его Эго. 

Мужчины женятся на жен-
щинах, которые в них безого-
ворочно верят. Поддерживайте 
своего мужчину - только вы 
способны сделать его лучшим 
мужчиной на земле.  Достой-
ный мужчина будет рядом 
только с такой женщиной, ко-
торая на его стороне. Его не 
надо ничему учить, ему ни к 
чему вторая мать.  

Не забывайте об этих исти-
нах. И вы увидите, что в отно-
шениях может и не существо-
вать проблем с пониманием.

Ярослав Самойлов
https://www.facebook

 5 ФАКТОВ О ВНУТРЕННЕМ МИРЕ МУЖЧИНЫ  
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Происшествия

Территория загадок

 Через предметы и украшения  может 
передаться энергетика чужого человека, 
его проблемы и даже болезни. Поэтому у 
незнакомых людей, даже если они очень 

прилично выглядят, нельзя брать ника-
ких вещей, в особенности покупать за 
бесценок драгоценности.  С фамильным 
золотом тоже нужно быть осторожным. 
Доставшиеся по наследству от родствен-
ников золотые украшения не стоит сразу 

же надевать на себя. Прежде, чем это сде-
лать, нужно избавиться от той родовой 
информации, которая за много лет была 
«записана» на драгоценном металле. 

В семье Татьяны женщинам катастро-
фически не везло в личной жизни. Муж-
чины, рождавшиеся в их роду, были более 
счастливыми. Они женились, создавали 
семью и жили вполне счастливо. А вот по 
женской линии всегда были проблемы: 
женщины либо разводились со своими 
супругами, либо вообще не выходили за-
муж. Дед Татьяны оставил ее бабушку с 
двумя детьми и ушел к другой женщине. 
Мать девушки так и не нашла свою вто-
рую половинку. Татьяну она родила поч-
ти в сорок лет, когда надежды найти свое 
счастье уже не осталось.

Будучи ребенком, Татьяна любила 
перебирать нехитрые украшения, кото-
рые достались ее матери от бабки. Среди 
них была замечательная брошь из золота, 
украшенная горным хрусталем. Девочка 
узнала, что эту вещицу в свое время баб-
ке подарила ее двоюродная сестра. Ольга 

Кузьминична очень любила эту брошь и 
никогда не расставалась с ней. Она знала, 
что теперь это украшение принадлежит 
матери, а потом достанется ей.

Девушка выросла. Она знала о не-
счастливой судьбе своей бабки  и не 
хотела повторить участь своей матери-
одиночки и всех своих родственниц по 
женской линии. Чтобы узнать, что яв-
ляется причиной их несчастий, молодая 
женщина решила обратиться к специали-
сту-парапсихологу. Выслушав историю 
Татьяны, та спросила, есть ли в ее доме 
вещи, которые достались от бабки. Де-
вушка ответила утвердительно. Специ-
алист предположила, что ответ на вопрос 
о несчастливой женской доле нужно ис-
кать на дне шкатулки с немудреными дра-
гоценностями, доставшимися от бабки. 
Выяснилось, что чудесная брошка была 
подарена Ольге Кузьминичне не просто 
так. Двоюродная сестра всегда завидова-
ла красоте своей кузины и решила испор-
тить ей жизнь. Брошь была заговоренной. 
Подаренная «от души» вещица испортила 
всю жизнь Ольге Кузьминичне, а потом и 
ее дочери Галине. Женщины даже пред-

ставить себе не могли, что всех неудач 
на личном фронте можно было избежать, 
если бы они «почистили» брошку. Но  ни 
бабка Татьяны, ни ее мать не верили в та-
кие вещи. Они выросли в эпоху атеизма 
и отрицания сверхъестественного. Но от 
того, что они не верили в это, злой наго-
вор не потерял своей силы.

С помощью специалиста в области 
биоэнергетики Татьяна «очистила» фа-
мильную драгоценность. Но носить она 
ее все равно не стала. Жизнь девушки 
после этого случая сразу же наладилась. 
Она встретила молодого человека и вско-
ре вышла за него замуж. После смерти 
матери девушка все-таки избавилась от 
брошки. Даже зная, что на ней уже нет 
никакой негативной энергии, она не мог-
ла ее носить. Поэтому женщина отнесла 
брошь в ломбард. Она избавилась от «по-
дарка», и на душе у нее стало еще легче. 
Теперь, зная о способности драгоценного 
металла сохранять информацию, женщи-
на даже купленные в магазине кольца и 
серьги старается «очистить», прежде чем 
начать их носить. 

https://tainy.net/57529-neschaste-po-nasledstvu.

В администрации города  состоялось заседание комиссии по ут-
верждению  кандидатур   детей на Премию главы «Аистёнок-2019». 
Всего на конкурс было подано 26 заявок от 10 учреждений города 
Амурска. В результате комиссия определила 12 номинантов  этого 
года на премию главы одаренным детям  города Амурска «Аистё-
нок-2019».

 В номинации «Музыка» премии присуждены  Вячеславу Гуля-
еву,  Анне Поспеловой, Ивану Иванову (учащиеся ДМШ  Амур-
ского муниципального района»). В номинации «Спорт»:   Алексею  
Бехимову  (ДЮСШ), Валерии Цыран (школа №6), Анжелике Со-
ломаниной  (МАУ ДО «Юность»). В номинации «Картина»: Але-
не Калягиной, Полине Мельник   (ДХШ Амурского муниципаль-
ного района»). В номинации  «Сцена»: Марии Смирновой (ЦДТ  
«Темп»), Алексею Карлову и Алисе Козленко (Дворец культуры). 
В номинации «Наука»: Дарье   Чапыгиной (ДЭБЦ «Натуралист»).

Награждение победителей состоится в день празднования Дня 
города - 23 июня в 11.00  на Комсомольской площади.

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

1 июня   во Дворце  культуры специалисты му-
зея провели театрализованную развлекательную 
программу  «Семь королевств», посвящённую 

Международному Дню защиты детей. Каждый 
ребенок мечтает стать супергероем, поэтому со-
трудниками музея был разработан сценарий, бла-
годаря которому любой ребенок мог пройти семь 
испытаний в разных королевствах, получить семь 
даров силы и стать «Супергероем». 

В первом королевстве ребят ждал Дедушка До-
мовой с картой  Амурска и картинками  с изобра-
жением интересных мест нашего города. Им было 
предложено вспомнить, где располагается музей, 
ботанический сад, набережная, стадион, панно 
«Икар», фонтан и другие места, а затем расста-
вить эти картинки на карте. За правильное выпол-
нение задания дети получали стикер «Лазерного 
зрения».  Во втором королевстве  их ждала Васи-
лиса Премудрая с даром трансформации. На этом 
этапе ребята узнали, как выглядели современные 
предметы (шариковая ручка, фонарик, часы, сти-
ральная машина, калькулятор, электрочайник) в 
прошлом. С восторгом рассматривали настоящие 
старинные вещи на столе у Василисы Премудрой:  
фонарь железнодорожника и стиральную доску 
середины 20 века, счеты, фазаньи перья, кипя-
тильник. 

Далее дети состязались в меткости в царстве 
Черномора – бросали шарики сахарной ваты (мяг-

кие шары) в корзину и получали дар невидимки. 
В пещерах Горного короля знакомились с минера-
лами. Сам Горный король рассказывал о камнях, 

а дети искали этот минерал среди разложенных 
на столе, рассматривали его, получая новые зна-
ния о способности проникать под землю. Вос-
торг участников игры вызвал этап, на котором их 
встречало Лихо Одноглазое: необычный, яркий 
костюм и интересное задание по преодолению 
болота с помощью двух дощечек очень понрави-
лось всем. Ребята с удовольствием перекладывали 
кочки-дощечки, двигаясь по ним через "болото", 
чтобы получить дар ловкости и смекалки.

В царстве Огнедыщащего Дракона у детей 
была возможность попробовать себя в роли на-
ездников и получить дар суперскорости. А у Бабы 
Яги ребята получали дар доброты, договаривая 
сказочные фразы. После прохождения испытаний 
во всех семи королевствах ребята могли обменять 
стикеры силы на сертификаты супергероев и по-
лучить жетоны на бесплатное мороженое.  

Всего в театрализованной развлекательной 
программе «Семь королевств»  приняло участие 
138 человек, в том числе 126  детей. Краеведче-
ский музей посетили в этот день 64 человека, из 
них 57   детей.  

О. МАРЧЕНКО, 
директор краеведческого музея

НЕСЧАСТЬЕ ПО НАСЛЕДСТВУ

"СЕМЬ КОРОЛЕВСТВ» Определены номинанты премии   
«Аистенок – 2019»  

Общество и дети

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 июня силами поисково-спа-

сательного отряда была проведе-
на операция по проникновению 
в квартиру, расположенную по 
адресу: пр. Мира, 44-а, в которой 
находился запертый ребенок. 

6 июня в 16.00 в ЕДДС района 
поступило сообщение о том, что 
4 июня двое взрослых (мужчина 
1981 г.р., женщина 1982 г.р.) и ре-
бенок 2010 года рождения ушли 
на рыбалку в район «дикого пля-
жа» и не вернулись. В ходе про-
ведения поисковых работ тела по-
гибших были найдены. Причины 
происшествия устанавливаются. 

7 июня в 17.40 в ЕДДС райо-
на поступила информация о том, 
что 3 июня мужчина 1978 года 
рождения вышел пешком на озеро 
Болонь, и связь с ним потеряна. В 
этот же день тело погибшего было 
обнаружено силами ОМВД Амур-
ского района на берегу о. Болонь 
без признаков насильственной 
смерти. Ведутся следственные 
мероприятия. 

В Амурске в связи с ремонтны-
ми работами по срочной замене 
заглушки на водоводе с 08.50 до 
09.40 была прекращена подача хо-
лодной воды в дома №№ 4-34 по 
пр. Комсомольскому, управление 
образования, администрацию ГП 
«Город Амурск», УПФР.

8 июня в 18.30 в г. Амурске со 
второго этажа здания, располо-

женного по пр. Октябрьский, 13-б 
упал ребенок 2014 года рождения. 
Диагностированы ушибленная 
рана головы, ушибы мягких тка-
ней, предплечья и коленного су-
става. Направлен на амбулаторное 
лечение.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ

7 июня в на территории СНТ 
«Новое» (улица № 3) в результате 
пожара полностью выгорела дере-
вянная постройка площадью 9 м2. 
Никто не пострадал.

8 июня в 16.59 в г. Амурске, по 
пр. Строителей, 56, произошло за-
горание матраца на балконе.

9 июня в 17.54 на территории 
СНТ «Туманное» (улица № 3) 
произошло загорание деревянно-
го забора на площади 3 м2. В 15.20 
в п. Эльбан, по ул. Тургенева, 11, 
произошло загорание кабины 
микрогрузовика «Toyota Hiace» 
на площади 3 м2. Никто не по-
страдал. А в 22.56 в Амурске,  на 
участке по улице № 12 СНТ «Уро-
жайное», произошло загорание 
дачного домика на площади 16 м2. 
В результате пожара дом выгорел 
полностью, с обрушением кров-
ли. Обнаружено тело человека, 
личность погибшего устанавли-
вается.

Всего с 3 по 9 июня в посе-
лениях Амурского района про-
изошло 6 пожаров и загораний, из 
них в г. Амурске – 5, п. Эльбан – 1. 
Все пожары ликвидированы сила-
ми противопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»
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Свекла и морковь обладают таким количеством по-
лезных свойств, что редкий огородник не сажает эти 
культуры на своем дачном участке.  Сладкий вкус све-
кле и моркови придают сахара, которые формируются 
в корнеплодах в большом количестве при правильной 
подготовке почвы, а также своевременных подкормках 
и поливах. При правильной агротехнике в плодах нака-
пливается 4-11% сахаров. Нарушение режима питания 
корнеплодов ведет к резкому падению содержания са-
харов и других полезных веществ, что превращает их в 
"пустые овощи". Какие приемы помогут повысить саха-
ристость свеклы и моркови?
l  Откажитесь от органики. Нельзя вносить под све-

клу и морковь органические удобрения. Это допустимо, 
только если органика была внесена под предшествующую 
культуру. Навоз, обеспечивающий растения повышенным 
количеством азота, придает им неприятный йодистый 
привкус. Корнеплоды вырастают деформированными, не-
естественно рыжего (морковь) или грязно-красного с бе-
лесыми прожилками (свекла) цвета.
l  Правильно подбирайте место посадки. Корне-

плоды обязательно должны располагаться на открытом 
солнечном участке. На прежнее место эти культуры 
можно высевать только через 3-4 года.
l  Регулируйте кислотность почвы.  Свекла и мор-

ковь остро реагируют на уровень кислотности почвы. 
Они будут хорошо расти только в субстрате с нейтраль-
ной реакцией. Даже на слабокислой почве снижается 

содержание сахаров в корнеплодах этих культур. Кис-
лотность почвы можно нейтрализовать внесением изве-
сти: известкование проводят осенью из расчета 0,3-0,5 
кг на 1 кв. м. Участок известкуют (при необходимости) 
1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями пере-
мешивают с верхним слоем почвы.
l Подбирайте подходящих предшественников. 

Предшественниками моркови и свеклы должны быть 
горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы или 
лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить 
участок и внести необходимые удобрения.
l  Не забывайте о подкормках. В фазу нарастания 

корнеплода (июль-август) эффективна подкормка рас-
тений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 
г на 10 л воды), пролейте между рядами растений (2-3 л 
на 1 пог. м) и полейте чистой водой. В августе подкор-

мите растения микроудобрениями, содержащими бор и 
марганец. Они повышают содержание витаминов и са-
харов в корнеплодах. Вносить микроудобрения нужно 
в междурядья из расчета 2 л на 1 пог.м, разведя в 10 л 
воды по 1 ч.л. бора и марганца. После подкормки уча-
сток поливают чистой водой.

Большое количество бора, марганца и других макро- 
и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточ-
но внести полстакана золы на 1 пог. м, заделать в почву 
тяпкой и полить. Свекла очень любит обычную пова-
ренную соль. В течение вегетации ее подкармливают 3 
раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раство-
ром: 10-15 г (1 ст. л.) поваренной соли на 10 л воды. Рас-
ход раствора: примерно 5 л на 1 кв. м. После такой под-
кормки корнеплод приобретает необычайную сладость. 
Морковь побалуйте в конце августа раствором борной 
кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 ч.л. борной 
кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раство-
ром опрыскайте растения.
l  Защитите посадки от вредителей. Иногда мор-

ковь может неприятно горчить в результате появления 
на ней морковной мухи. Убрать горечь, а заодно изба-
виться от морковной мухи можно с помощью табачной 
смеси, посыпая ею междурядья при прореживаниях 
грядок. Защитить морковь от вредителя можно также, 
посадив по соседству лук. Некоторые дачники даже 
специально чередуют ряды лука и моркови на грядках. 
Хорошо помогает в борьбе с вредителем и мульча. Тра-
ва, опилки или хвойный опад не позволят луковой мухе 
отложить яйца в грунте.

 "ХОЗЯИН-ХОЗЯЙКА" 
сад-огород-дача-дом-рецепты-уют

ЧТОБЫ СВЕКЛА И МОРКОВЬ 
ВЫРОСЛИ СЛАДКИМИ 

     ПЕРИОД  АКТИВНОГО ЦВЕТЕНИЯ
 В 300 мл воды растворяем немного марганцовки для 

получения темно-фиолетового окраса. Все тщательным 
образом перемешиваем, стараясь, чтобы все кристал-
лики полностью растворились. После этого добавляем 
в состав 3 г порошка борной кислоты (из 10 г, что со-
держится в пакетике). Полученный кон-
центрат дополнительно растворяем в 10 
литрах чистой воды. 

Перед проведением подкормки обяза-
тельно поливаем клубнику, если не было 
естественных осадков. Далее поливаем 
приготовленным раствором, расходуя по 
1 л под каждый кустик и стараясь при 
этом не попадать на листья. 

Сразу после этого выполняем опры-
скивание по листьям раствором Эпина. 
Такая дополнительная внекорневая под-
кормка укрепит иммунитет и простиму-
лирует рост. 

ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ 
Сразу после начала плодоношения пе-

реходим к следующей подкормке. В этот 
раз используем только натуральное био-
логическое удобрение - настой коровяка 
(1 л на 10 л воды). Полученной темной 
жидкостью проливаем клубнику, как и в 
прошлый раз, под корень, расходуя по 

1 л питательного раствора на каждый куст. Если не хо-
тите прицельно обходить всю клубнику, можете просто 
полить междурядья.

Садовая земляника очень хорошо откликается на 
подкормки в период плодоношения, так как она затрачи-
вает очень много сил на формирование ягод (особенно 

самых первых, наиболее крупных и сладких).
 ЕЩЕ ОДИН СОВЕТ 

Желательно также (лучше всего еще до цветения) 
выполнить тщательное мульчирование садовой земля-
ники. Можно использовать для этих целей скошенную 
до осеменения траву, хвойный опад или свежие опилки. 

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ 
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ

Там, где появился долгоносик, буду-
щий урожай под угрозой. Вредитель от-
кладывает яйца прямо в бутоны садовой 
земляники, после чего полностью или ча-
стично перекусывает их шейки (главный 
признак: повисшие или валяющиеся на 
земле бутоны). 

При сильном поражении количество 
цветков резко снижается, а значит, на их 
месте позже не появятся ягоды. 

В борьбе с долгоносиком нам помогут 
следующие меры.

 Ранним утром долгоносики выпол-
зают на верхушки кустов, чтобы обсох-
нуть от утренней росы. В этот момент 
их очень удобно собирать в небольшую 
стеклянную банку, наполненную соленой 
водой. Данное профилактическое меро-
приятие поможет в фазе начала бутониза-
ции, перед цветением. 

l  В 10 л воды растворите 2 ст. л. наша-
тырного спирта и небольшую горсточку 
сухого острого перца. Методом дождева-
ния тщательно пролейте всю  клубнику. 
l  10 капель березового дегтя + 5 ка-

пель йода + 5 капель пихтового масла + 
0,5 г борной кислоты растворите в 3 л 
горячей воды. Готовую смесь следует 
развести в чистой воде в пропорции 200 
мл на 10 л и аккуратно распылить по ли-
стьям из пульверизатора. С лейкой будьте 
осторожнее, так как при попадании вы-
соких концентраций данного раствора на 
листья у клубники могут появиться вре-
менные ожоги. При опрыскивании будьте 
готовы к тому, что деготь будет постоян-
но забивать распылитель. Основной ми-
нус данной смеси – ее боятся не только 
долгоносики, но и многие опылители. 
l  Отвар листьев и цветков полыни (в 

том числе и засушенной в прошлом се-
зоне). Для его приготовления половину 
бака заполняют мелко нарезанной свежей 
полынью (сухого сырья требуется значи-
тельно меньше), а оставшуюся заливают 
доверху водой. Спустя сутки настаива-
ния содержимое доводят до кипения и 30 
минут кипятят на медленном огне. Перед 
опрыскиванием состав охлаждают, про-
цеживают и разводят в чистой воде в про-
порции 1:2. 

Если ничего не предпринимать, то 
развивающиеся в опавших бутонах ли-
чинки очень быстро превратятся во 
взрослых особей и перейдут также на 
малину и шиповник. Также важно под-
черкнуть, что долгоносика не удастся 
победить, если вашу борьбу с вредите-
лем не поддержат соседи по участку. 

Источник: https://www.dacha6.ru/obrabotka-
klubniki-ot-dolgonosika-vo-vremya-cveteniya/

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ДОЛГОНОСИКОМ НА КЛУБНИКЕ 

 Картофельные очистки – прекрас-
ное удобрение для кустов смородины. 
Ягоды растут сладкими и крупными.

Что такого есть в картофельных 
очистках, что их можно использо-
вать в качестве удобрения?

В картофельных очистках много 
минеральных составляющих, потому их можно использо-
вать как удобрения. Они содержат крахмал и калий, а эти 
элементы крайне необходимы растениям.

Можно ли использовать удобрение на основе 
картофельных очисток для других растений?

Иными словами, почему нужно закапывать картофель-
ные очистки именно под смородину? Вообще, тут стоит 
оговориться: не нужно вообще закапывать картофельные 
очистки под смородину без какой-либо их обработки. Тем 
не менее, удобрение на основе картофельных очисток хо-

рошо для всех плодово-ягодных насажде-
ний, а также для лука, кабачков, огурцов и 
тыквы. Эти растения начинают лучше расти 
и плодоносить. И да, благодаря настою на 
основе картофельных очисток, смородина 
действительно лучше растет и становится 
более сладкой.

А вот помидорам, картофелю, перцу, баклажанам и 
иным пасленовым культурам данное удобрение не подхо-
дит, даже может нанести вред, так как они могут заболеть.

ЗАКАПЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Как правильно вносить под смородину или иные ку-

старники, деревья и растения картофельные очистки? 
Правильно будет их посушить, измельчить и потом за-

копать. Или же сделать из картофельных очисток полез-
ные настои.

Если говорить о сушеных картофельных очистках, то 

они быстро разлагаются и обогащают смородину полез-
ными микроэлементами. Прошедшие горячую обработку 
очистки не содержат фитофтору, а это очень важно. Если 
же вы все-таки решили закопать сырые картофельные 
очистки, то хотя бы обдайте их кипятком, для того чтобы 
не случилось ничего плохого.

К слову, будьте готовы, что у вас на месте закопанных 
очисток (в сыром виде) вырастет картошка.

ГОТОВИМ УДОБРЕНИЕ
Очистки от картошки нужно залить очень горячей во-

дой и оставить на 3 дня, чтобы они размокли. Получится 
питательная смесь, богатая минералами, крахмалом и ви-
таминами. Можно приготовить и так: взять 1 литр сухих 
картофельных очисток, залить их ведром кипящей воды и 
оставить до остывания, а затем полить растения, под каж-
дый куст по 3 л воды.

А вот сырые картофельные очистки можно отправлять 
в компост.

https://zen.yandex.ru/media/summerrest
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 10 по 16 июня

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам дачу СНТ «Ясное», ул. 3. Т. 8-914-183-
97-57.
l Продам гараж в р-не АПТ, свет, тепло. Т. 8-914-
206-16-69.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Услуги печника. Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-
74-00.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды 
отечественного и японского производства, с 1930 
по 2000 годы выпуска. Можно не на ходу, на запча-
сти и без документов. Оформление договора сразу, 
самовывоз. Т. 8-914-208-72-27.

РАБОТА

l ООО РПК «Восточное» примет экипажи рыба-
ков на осеннюю путину 2019 г. в Николаевском 
районе для работы на катерах предприятия, а так-
же со своими катерами. Высокая оплата по окон-
чанию путины. Т. 8-914-173-05-12.
l ООО «Восточный рыбокомбинат» примет ры-
баков с укомплектованными катерами на осен-
нюю путину 2019 г. в Николаевском районе. Га-
рантированная высокая оплата по окончанию 
путины. Т. 8-962-220-21-30.

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

РАЗНОЕ

l Купим недорого или примем в дар военную 
форму, довоенного и послевоенного времени, вре-
мени СССР, сотрудников милиции, морскую, ар-
мейскую. Т. 8-914-172-74-13.

АНЕКДОТЫ
- У меня две новости. 
- Начинайте с хорошей. 
- А с чего вы взяли, что есть хорошая? 

***
- Бог еды и плодородия у народов 

Крайнего Севера, 8 букв? 
- Вертолет. 

***
На самом деле все девушки делятся на 

красивых и симпатичных. Просто у не-
которых мужиков нет вкуса.

***
- Люся, где ты вчера ночью была? 
- По району гуляла. 
- Он же неблагополучный! 
- Еще какой благополучный! Смотри: 

два айфона и золотые часы! 
***

- Пап, ты умеешь расписываться с за-
крытыми глазами?

- Да, а что?
- Тогда распишись в моём дневнике.

***
Вовочка пришел домой из школы.
- Тебя сегодня вызывали? - спросил 

отец.
- Вызывали, - отвечает Вовочка.
- Ну и как?
- Завтра тебя вызовут.

***
Не знаю, как там за границами, а у нас 

человек, пришедший в гости с литром 
водки, считается родственником.

***
«Иммодиум» - лучшее средство от 

«Данисимо».

***
- Не выно-

си мне мозг! 
- Его туда и не 
заносили.

***
Доктор вы-

писывает па-
циенту лекар-
ство, тот: 

- Выпишите справку, что я - идиот. 
- Зачем? 
- Мне кажется, что капли от насморка 

за 8 тысяч без такой справки в аптеках 
отпускать не должны.

***
- Ваше имя?
- Иван Сергеевич.
- Год рождения?
- 1975-й.
- Семейное положение?
- Невыносимое!

***
Нотариус читает семье покойного за-

вещание:
- Будучи в здравом уме, все деньги по-

тратил перед смертью.
***

Если мы врём властям - это престу-
пление. Если власти врут нам - это по-
литика.

***
Как говорит моя девушка,"Я с тобой 

встречаюсь исключительно по любви, 
но это не значит, что бесплатно".

***
Домитинговались! Для повышение 

зарплаты медсестёр сократили каждую 
третью...

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.11 Память свт. Луки (Войно-

Ясенецкого) исповедника, архиеп. 
Симферопольского. 09.00 Литургия.

Чт.13 17.00 Акафист прп. Сера-
фиму Саровскому, чудотворцу.  

Сб.15 Троицкая родительская 
суббота. Память совершаем всех от 
века усопших православных  хри-
стиан, отец и братий наших. 11.00 

Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Таин-

ство Исповеди.
Вс.16 ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРОИ-

ЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 09.00 Ли-
тургия.

Пн.17 ДЕНЬ  СВЯТОГО  ДУХА. 
09.00 Литургия.

ОВЕН. Возможен конфликт  с партнёром по браку 
или с одним из родителей. Не рекомендуется да-
вать кому-то советы, просить деньги в долг и кон-

фликтовать с соседями. Грядущий уикенд следует про-
вести максимально пассивно. В приоритете - отдых на 
пляже, чтение книг, телевизор.  

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь больше времени прово-
дить в границах реальности, а не в социальных 
сетях. Следует поработать над своим уникальным 

стилем. Не стоит остро реагировать на капризы новоис-
печённой второй половинки. Неделя не подходит для  ро-
мантических встреч и  поездок.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вам самое время отказаться от дел, 
которые являются второстепенными.   Тем, кто не-
доволен своей личной жизнью, следует понять при-

чины текущих невзгод. Не бойтесь дать от ворот поворот 
человеку, чьё общество вас угнетает. На работе контро-
лируйте поведение коллег, не позволяйте им приставать с 
неуместными (бестактными) рекомендациями.

РАК.   Перемены приветствуются буквально во 
всём. Можно изменить прическу, вступить в борь-
бу за более высокий доход, поставить различные 

эксперименты.   К концу недели стоит проверить настрое-
ние близких людей (возможно, ваши планы на отдых им 
не импонируют).

ЛЕВ. У вас на этой неделе может обостриться вну-
трисемейный конфликт. Если на ближайшие дни за-
планировано что-то ответственное,  от конфликтов 

следует отказаться. Одиноким Львам рекомендуется при-
обрести таинственный ореол в общении с лицами проти-
воположного пола.

ДЕВА. Не стоит тратить нервы на недалёких людей. 
Высок риск, что грубые невежды будут преследо-
вать по пятам, регулярно попадаясь и на работе, и в 

процессе покупок, и в общественном транспорте. Нужно 
обсудить важные семейные вопросы.  Юным Девам  под 
запретом: эпатаж в одежде и поведении, заносчивость,    
злоупотребление спиртным.

ВЕСЫ.  Возможно, ностальгия отвлечёт вас от 
выполнения обязательных дел или станет причи-

ной досадных просчётов. Поднять настроение помогут 
игры с детьми, посещение вечеринок, а также поездки 
на   природу.  

СКОРПИОН. Вам на этой неделе противопока-
зана большая активность. Есть риск довести себя 
до сильнейшей усталости. Куда правильней чере-

довать работу и отдых. Скорпионам-предпринимателям 
пока не рекомендуется вкладывать капитал в необычные 
начинания.    

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе не стоит искать 
союзников в стае волков.  Тем, кому дорог карьер-
ный успех,   важно учесть данную рекомендацию.   

Весь позитив сосредоточится дома, в общении с близки-
ми. На выходные можно наметить какое-то семейное тор-
жество или выездное мероприятие. Не исключена удача в 
ходе похода по магазинам.  

КОЗЕРОГ. Вам на этой неделе нежелательно да-
вить на людей из ближайшего окружения.  Так-

тичное поведение также приветствуется и на работе. 
Пройдут  хорошо такие мероприятия, как регистрация 
отношений, приобретение нового интерьера, переезд на 
другую жилплощадь, поиски квалифицированного меди-

цинского персонала.  
ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе не стоит 
уповать на помощь семьи, друзей или коллег.  Ре-

комендуется перенести часть дел на потом или выполнять 
их полностью самостоятельно.   Юным Водолеям   может 

поступить заманчивое предложение о подработке.    
РЫБЫ. Рыбы на этой неделе получат возмож-
ность укрепить семейную жизнь. Тем, кто пока 

одинок, также можно рассчитывать на романтику. Её, 
скорее всего, подарит тот человек, которого привыкли 
считать всего лишь хорошим знакомым.  Подходящий мо-
мент для открытия частного бизнеса и развития личного 
творчества. 

Интересные факты
n Философ Chrysippus, который жил в Греции, скон-

чался от смеха, наблюдая за тем, как его осел ест инжир.
 n  В Уэльсе (Великобритания) уволили учительни-

цу за нанесение психической травмы детям. Она сказа-
ла, что Санта-Клаус - вымышленный персонаж. 
n Если умно-

жить 1111111 на 
1111111, то получит-
ся 1234567654321.
n  Земля – един-

ственная планета, 
не названная в честь 
Бога.
n Тарантул может 

обходиться без еды около 2-х лет. 
n Звезд в космосе больше, чем песчинок на всей 

планете.
n В среднем за жизнь человек тратит 5 лет на пи-

тание. 
n ДНК банана и человека совпадают на 50%.
n Больше всего миллиардеров живет в Москве. Так-

же самое быстрое метро в мире находится в Москве. 
n Средняя зарплата учителя в Швейцарии – 4100$, 

в России – 250$. 
n  Ад находится в Норвегии: так называется один из 

местных городов. 
 Источник: https://ratatum.com
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8-й по счету 
Открытый го-
родской конкурс 
вокального семей-
ного творчества 
«Золотая россыпь» 
прошел 1 июня в 
городском Дворце 
культуры. Он органи-
зовывается ежегодно 
в рамках социального 

п а р -
тнерства с компанией 

”Полиметалл”.
Театрализованный пролог праздника открыл ка-

питан Врунгель со своими помощниками, которые 
отправились в морское путешествие в поисках при-
ключений, с надеждой отыскать золото. А нашли 
«Золотую россыпь» в лице талантливых детей и их 
родителей. Символом праздника являлась Золотая 
рыбка.

В этом году в конкурсе участвовало 12 семей.  
Их выступления были яркими, с интересной аран-
жировкой и эффектной подачей номеров. Непросто 
было жюри выбрать лучших в этом вокальном состя-
зании. И все же они определены. По итогам конкурса 
первое место завоевала семья Опалей-Лукашовых: 

мама Елена и дочь Арина. Второе место присуждено 
семье Горай: мама Юлия, дочь Мария, сын 

Александр. Третьим 
призером стала семья 
Мягковых: мама Гали-
на и дочь Илона.  На-
ряду с дипломами соот-
ветствующих степеней 
победители и призеры 
конкурса были награж-
дены подарками.

В праздник семейно-
го вокального творчества 
были вовлечены и зри-
тели, сидящие в зале: для 
них проводились конкурсы 
и игры с награждением са-
мых удачливых и активных 
участников. Ну а суперпри-
зом стала настольная игра. 

Получили подарки от компании ”Полиметалл” и 
все детские оздоровительные площадки города, начав-
шие 1 июня свой летний сезон.

Не обошлось в этот день и без традиционного уго-
щения мороженым - оно было приготовлено для всей 
детворы, присутствующей на празднике. В проведении 
мероприятия участвовали творческие коллективы горо-
да:   «Параллели», «Арлекино», «Радость», «Ю-Вента»,  
«Грация», а также воспитанники детских садов №№ 
9, 21, выступавшие на фестивале «Детская мозаика 
-2019».

Подготовлено по информации отдела культуры  
на офиц. сайте администрации ГП ”Город Амурск”

 «ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ»

2 июня сотрудники Болоньского запо-
ведника приняли участие в празднике, 
посвященному Дню защиты детей, кото-
рый организовали сотрудники городского 
краеведческого музея г. Комсомольска-
на-Амуре. 

В ходе мероприятия дети знакоми-
лись с миром профессий.  Специалисты  
принесли с собой профессиональные 

инструменты и атрибутику, что помог-
ло детям воплотиться в роли  портного, 

лётчика, геолога, постового, 
парикмахера и т.д. А сотрудни-
ки заповедника «Болоньский» 
дали возможность ребятам 
оказаться в роли госинспекто-
ра, тушащего лесной пожар. 
Им выдали два ранцевых лес-
ных огнетушителя (РЛО-18), 
воздуходувку, поджигатель и 
средства индивидуальной за-
щиты: костюм, каска, очки, 
респиратор. Порядок работы с 
техникой показывал начальник 
пожарно-химической станции 
заповедника Егор Мишаков. 

Желающих ”потушить по-
жар” было так много, что вы-
строилась очередь. Не только 
мальчишки и девчонки, но и 

взрослые с большим интересом изучали 
механизм работы огнетушителя. Также 
приводил ребят в восторг жужжащий 

механизм воздуходув-
ки. Дети постарше ин-
тересовались работой 
госинспектора и учеб-
ными заведениями, в 
которых можно полу-
чить эту профессию. 
Все участники получи-
ли памятные наклейки 
и листовки с информа-
цией о заповеднике и 
вреде пожаров.

Из-за малоснежной 
зимы пожароопасный 
период в Амурском 
районе в этом году на-
чался рано - 22 фев-
раля.  В период с 15 
апреля по 6 мая отдел 
охраны и пожарно-химическая станция 
заповедника работали в интенсивном 
режиме по ликвидации пожаров. Тнм не 
менее, с начала пожароопасного периода 
от воздействия огня пострадало 24520 

гектаров заповедной территории. Со-
трудниками заповедника ликвидировано 
5 очагов пожаров. 

 ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист сектора экопросвещения 

заповедника «Болоньский» 

ЗАПОВЕДНИК «БОЛОНЬСКИЙ» 
ПРЕДСТАВИЛ ПРОФЕССИЮ ГОСИНСПЕКТОРА
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