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По традиции 1 октября, в День по-
жилого человека, делегация от админи-
страции города посетила на дому амур-
чан-долгожителей.   Глава города К.К. 
Черницына, председатель районного 
Совета ветеранов Г.П. Захарова, специ-
алист орготдела В.В. Гордеев с цветами 
и подарками поздравляли долгожителей 
с «днем мудрости», интересовались их 
здоровьем и  проблемами, вели заду-
шевные разговоры. Для долгожителей 

очень важно, что их не забывают, и они 
рады таким встречам -  готовы часами 
рассказывать о своей жизни, вспоми-
нать общих знакомых, первые дни стро-
ительства Амурска.

У ветерана, первостроителя  Ильи Фео-
фановича Грошева мы были не раз в свя-
зи с разными датами. Ему уже 98 лет. В 
этот раз он порадовал хорошим настро-
ением, с вдохновением показывал Кри-
стине Константиновне с балкона Амур и 

свой «сад», рассказывал о посаженных 
там своими руками черемухах и яблонях.  
Конечно, сегодня он уже не занимается 
любимыми делами -  хозяйствует на гря-
дочках  и ухаживает за отцом его дочь. 
«Вы наш маяк, -  сказала Илье Феофа-
новичу Галина Петровна, - пример всем, 
как доживать красиво с детьми, внука-
ми, нам есть на кого равняться». 
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Дорогие амурчане!
Поздравляем всех, кто трудится в сфере 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, с профессиональным праздником!

Труд сельского работника – один из самых 
древних на земле. Зато тех, кто поставляет про-
дукты на столы россиян, уважительно называют 
кормильцами.

Желаем вам здоровья, благополучия и больших 
успехов в таком необходимом для нас труде!

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

13 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

26 сентября состоялось внеочередное 
совместное заседание постоянных 
комиссий Совета депутатов ГП «Город 
Амурск», связанное с важным вопро-
сом о внесении изменений в местный 
бюджет. 
     
Начальник финансового отдела С.С. 
Панишева представила депутатам проект 
решения Совета депутатов, принятие ко-
торого было обусловлено необходимостью 
внесения изменений в местный бюджет 
в связи с изменением доходной и рас-
ходной частей местного бюджета. В итоге   

утвержденные бюджетные 
назначения по доходам в 
общей сумме увеличились 
на 13307,29498 тыс. рублей. 
Расходы - на такую же сумму. 

Депутаты решили  рас-
смотреть изменения на бли-
жайшем заседании Совета 
депутатов с рекомендацией 
принять их. Обсудили, куда 
направить неистраченные 
средства сегодня. В обсужде-
нии принимали участие глава 
ГП «Город Амурск» К.К. Черницына и зам. 
главы администрации по вопросам ЖКХ и 
транспорта К.С. Бобров. 

Обсуждался серьезный вопрос об обу-
стройстве ливневки в обе стороны на участ-
ке автодороги по пр. Октябрьский, 20 и 21, 
потому что дорога там  разрушается годами 
без ливневой канализации. По словам К.С. 
Боброва, начинать нужно с проектно-смет-
ной документации (ПСД) на геодезиче-
ские исследования, затем ливневку нужно 
довести до действующих коммуникаций. 
Поступили предложения с неосвоенных 5 
млн. рублей (планировались на ремонт до-
роги по ул. Амурской) направить на заказ 
проектной документации на пр. Октябрь-
ский – на автодорогу и ливневку и на улицу 
Амурскую. Также не освоены средства на 
ремонт участка перед школой №5: заезд 

на пр. Мира, 14, проезд вдоль налоговой и 
электросетей и демонтаж 4-х плит.  На за-
мену сломанных плит решено направить 
100  тысяч. руб.

 Депутат В.А. Крылов  поднял вопрос 
по остановке на пр. Октябрьский, 21 в сто-
рону поликлиники. Эта остановка создает 
аварийную ситуацию. У нее нет павильона, 
автобус останавливается прямо на дороге, 
и в него  садятся люди. Транспортные сред-
ства вынуждены выходить навстречу друг 
другу. Что можно сделать,  чтобы снизить 
аварийную ситуацию? К.С Бобров ответил, 
что в октябре будет обсчитаны расходы и 
дано задание ООО «Дорожник», не пред-

усмотренное кон-
трактом, убрать 
плиту на поса-
дочную стоянку, 
вырезать грунт, 
засыпать щебнем 
и установить бор-
товой камень.  

1 млн. 200 тыс. 
рублей  депутаты 
решили напра-
вить на  ремонт 

квартир для очередников, что позволит от-
ремонтировать, в среднем, три квартиры.  

Депутаты подняли вопрос о нехватке в 
отделе ЖКХ специалиста-сметчика и реко-
мендовали администрации города рассмо-
треть этот вопрос, потому что от него зави-
сит своевременная подготовка ПСД, чтобы 
вовремя входить в краевые программы.  В 
свою очередь, К.С. Бобров предложил де-
путатам разработать совместно порядок 
ремонта дорог и тротуаров, обсудить их 
перечень и предусмотреть в программе: по 
годам, по суммам. Для этого каждому депу-
тату необходимо подготовить предложения 
по своему округу. 

На поднятый вопрос о городском клад-
бище К.С. Бобров ответил, что на днях  бу-
дут обсчитываться расходы по новой клет-
ке, работы запланированы на осень, когда 

не станет  грязи. 
 Учитывая, что именно проблемы ЖКХ 

создают в городе социальную напряжен-
ность (ямы на дорогах, опасные остановки, 
отсутствие цветников  в центре города, не-
рабочий фонтан, убогое состояние дворо-
вых территорий и т.п.), председатель Со-
вета депутатов З.М. Былкова  предложила 

создать рабочую группу  
при Совете депутатов по 
контролю за реализацией 
социальных программ в 
сфере ЖКХ и дорожного 
хозяйства, и депутаты ее 
поддержали. В рабочую 
группу вошли  З.М. Был-
кова,  А.С. Бурдаков и 
Н.В. Толмачева.  

Рассмотрели депутаты 
и вопрос по ТОСам. Се-
годня их создано в городе 
Амурске 10, в п. Эльбан 

- 9.  Если раньше создавать ТОСы можно 
было без софинансирования жильцами, 
и первые проекты проходили достаточно 
легко, то сегодня критерии конкурсных от-
боров стали жестче, и учитывается процент 
софинансирования. Поэтому многие из по-
данных амурчанами проектов не набирают 
достаточно баллов и не проходят конкурс-
ный отбор. Из всех проектов из Амурска в 
этом году прошел лишь один – проект «Но-
визна».  Тем не менее, З.М. Былкова внесла 
инициативу, чтобы каждый депутат помог 
жителям на своем округе создать хотя бы 
по одному  ТОСу, ведь впереди еще 4 года 
работы нынешнего депутатского корпуса. 

При рассмотрении вопроса «разное» вы-
ступил депутат Г.А. Кузьминых по пробле-
ме озеленения города в целом. 1 млн.600 

тыс. рублей на озеленение в этом году не 
были освоены, подрядчики не вышли на 
аукцион.  Было много нареканий со сторо-
ны жителей  на то, каким некрасивым стал 
проспект Победы. 

 «Другие города края уделяют много 
внимания озеленению и становятся при-
влекательными, меняются, - сказал Г.А. 
Кузьминых. -  Есть и у нас варианты реше-
ния, которые могут в корне изменить лицо 
города. Можно  задействовать возможно-
сти нашего дендрария, и мы готовы к это-
му при поддержке администрации города. 
Проведено по этому вопросу совещание с 
главой города, представителями культуры, 
архитектуры, Совета депутатов. Мы имеем 
уникальный посадочный материал, готовы 
выращивать рассаду. Надо только найти 
механизм использования неосвоенных де-
нег, и начальник отдела финансов идет нам 
навстречу».  

Депутаты с интересом обсудили во-
просы озеленения Амурска. Г.А. Кабакова 
подняла вопрос о том, что тополя стареют, 
вместо них надо сажать другие  деревья , 
но продуманно: чтобы не зацепляли потом 
провода,  не мешали работать на обочинах, 
чтобы посажены были осенью, а не в жару.  
Депутат Н.А. Седова предложила сажать 
так, чтобы озеленение показывало лицо го-
рода, чтоб Амурск был узнаваем, отличал-
ся от других. (От редакции:  на утесе уже 
высажены   растения – клен и калина, при-
званные сделать набережную особенной).   

То есть должна быть специальная про-
грамма по озеленению.  Тем более, что ди-
ректор дендрария высказал согласие и эти 
функции взять на себя.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЕПУТАТЫ ГОРОДА: О ФИНАНСАХ, 
АВТОДОРОГАХ, ОСТАНОВКАХ, ОЗЕЛЕНЕНИИ…

Остановка   на пр. Октябрьский, 21

пр. Октябрьский: установлены светофор, "лежачие полицейские", заграждения

Последним этапом в благоустройстве площади ав-
товокзала стала установка ограждения на противо-
положной стороне улицы Пионерской. Это позволит 
организовать движение людей по пешеходному пере-
ходу, а значит, повысить безопасность на данном 
участке дороги. Таким же забором обнесен газон, раз-
деляющий проезжую часть и зону посадки-высадки 
пассажиров.

В прошлом году компания «Полиметалл» разрабо-
тала проект реконструкции привокзальной площади и 
взяла на себя его финансирование. Стоимость всех ра-
бот по ремонту и благоустройству автовокзала, вклю-
чая асфальтирование площади, составила 15 млн. ру-
блей. В комплекс работы вошли также ремонт крытой 
остановки, установка световых коробок, светофоров на 
солнечных батареях. Тротуары выложили брусчаткой, 

сделали понижение для маломобильных граждан.
Движение по обновленной площади автовокзала 

было открыто в начале июля.
(Соб. инф.)

ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ
«Полиметалл» завершил работы по благоустройству площади автовокзала
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

(Начало на стр. 1)
     Маргарите Ивановне Шерстяных  92 
года.  При беседе с ней  ухо резанула 
фраза: «Когда мне было 90 лет…».  По-
думалось: далеко не каждый сможет ее в 
жизни вот так просто произнести. При-
чем Маргарита Ивановна  в свои годы 
не пользуется услугами отдела соцзащи-
ты - не хочет. Она старается все делать 
сама и приговаривает: « Надо двигаться,  
движение – это жизнь». Кроме того, она 
очень любит читать: «Я без книжки не 
усну». А когда ей исполнилось 90, то ее 
полмесяца поздравляли с юбилеем, и кто 
только не приходил!  
     У  первостроителя города Амурска  
за плечами долгая, плодотворная жизнь, 
и она может многое рассказать. «Жизнь 
моя сложилась очень хорошо, - считает 
Маргарита Ивановна, - а какая хорошая 
сегодня жизнь, жить бы да радоваться!».
Она довольна детьми, внуками, с мужем 
прожила 50 лет и «не знала ни кулака, 
ни мата»,  дай бог всем так жить. Дочь и 
сын помогают матери. Особенно   гор-
дится Маргарита Ивановна 23-летней 
внучкой Еленой: у нее два высших обра-
зования, работает инженером на заводе 
им. Гагарина в Комсомольске. В этом  
полностью заслуга бабушки. Обстоя-
тельства сложились так, что бабушка с 
дедушкой вырастили внучку с полутора 
лет как дочку. До 11 класса внучка была 
отличницей и сейчас радует любимую 
бабушку. 
     «Трое внуков - все в меня», - гордится 
она, показывая фотографии на стене, 
рядом с собой. А воспоминания ее о про-
шлом уникальны.

В начале войны Рита с 14 лет пошла 
помогать взрослым  в госпиталь г. Яран-
ска Кировской области, ухаживала за 
ранеными, перестирывала перевязочный 
материал. У отца была бронь из-за ше-
стерых детей (Рита – старшая), но он от 
нее отказался, в августе 41-го пошел во-
евать в самое пекло, и в октябре погиб.  
Во время войны Рита работала  и на во-
енном заводе, убирала цех от металли-
ческой стружки. Затем стала учеником 
контролера, контролером, работала  в 
гальваническом цехе, где воронили сталь 
для оружия. На всю жизнь запомнилось, 
как получила страшные ожоги рук от ка-
устика.  

 По комсомольской линии Риту взяли 
в радиоузел принимать сводки информ-
бюро, потому что у нее был красивый 

почерк.  «А потом приехал к 
нам вербовщик звать на ра-
боту в Советскую Гавань, и я 
поехала туда, чтобы помогать 
семье.– вспоминает Марга-
рита Ивановна. -  Затем  в от-
деле комсомола мне дали на-
правление  на строительство 
Амурска, и я приехала сюда  с 
первым отрядом комсомоль-
цев   19 июня 1958 года. Мы 
сами расстилали первые па-
латки, двух- и четырехмест-
ные. Кругом стояла глухая 
тайга, и шла вырубка леса. 

Мужчины обрывали сучки 

на деревьях, а мы со-
бирали их в кучу и грузили на машину.  
Когда открылся УНР-300,  пришел к нам 
в бригаду главный механик   П. Гаврилов 
и взял меня учетчиком по механизации.  
После открытия УНР-4 обе организации  
соединились,  и П. Маслов меня взял на 
работу в отдел снабжения, где я прорабо-
тала 50 с лишним лет. Как и мой муж. Он 
приехал, когда еще  палаток не было, был 
шофером, дважды награжденный передо-
вик производства. И про нас написано в 
книгах об Амурске Г.И. Толмачева.

В 1958 году Маргарита Ивановна (Ма-
харович в девичестве) была депутатом 
поселкового Совета в Падалях Восточ-
ных. Вспоминает, как вместе со старшей 
подругой М.П. Гниденко выполняла по 
заявкам задания, помогала нанайским 
семьям. Те жили в то время в землянках 
на берегу, без кроватей, спали на прутьях, 
накрывались рыбьими и поросячьими 
шкурами. Вместе находились и дети, и 
собаки.

На пенсию из Управления меха-
низацией  М.П. Шерстяных пошла в 
1978 году, получила пенсионное удо-
стоверение, но опытного кадра уго-
ворили поработать еще 8 лет, и так 
получилось, что в трудовой книжке 
две записи о ее выходе на пенсию.

Маргарита Ивановна очень благо-
дарила главу города К.К. Черницыну 
за поздравление на дому. Ведь вни-
мание – самый дорогой подарок. А 
еще она попросила поблагодарить 
через газету М.В. Щербаченко за то, 
что он с ней дружит, не оставляет 

одну и даже приносит овощи с дачи. 
Очень благодарна М.И. Шерстяных и  
председателю Совета депутатов З.М. 
Былковой, благодаря которой у подъ-
езда, где живет ветеран, был демонти-
рован аварийный козырек и передела-
ны плиты на подходе к нему. По словам 
Маргариты Ивановны, жильцы два года 
безрезультатно добивались ремонта, и 
вот однажды она споткнулась и разбила 
голову, да так сильно, что пришлось за-
шивать.  Поделилась своей бедой слу-
чайно с З.М. Былковой, и та посодей-
ствовала тут же.   

Первостроитель города Амурска 
86-летняя Нина Васильевна Рытькова  
город строила, начиная с самого  бере-
га, работала каменщицей. И дом, в кото-
ром живет сейчас, на пр. Мира, 30, тоже 
строила. Гостям была несказанно рада 
и очень волновалась. Ее зять Геннадий 
накрыл стол к чаепитию. Он и его жена 
Рада помогают сегодня Нине Васильев-

не во всем, она довольна. Имеет четырех 
внуков.  На досуге занимается вышивкой, 
участвовала в городской выставке цветов. 

 Г.П. Захарова назначила ей встречу со 
школьниками-волонте-
рами, пообещала прийти 
поговорить, помочь чем-
нибудь и к чаю принести 
угощение. Здесь тоже со-
стоялся задушевный раз-
говор. 

Вся молодость и жизнь 
супругов-первострои-
телей   Валентины Ан-
дреевны и Александра 
Егоровича Альгиных 
прошла  в Амурске - они 
здесь с 1959 года. Трудил-
ся Александр Егорович 
экскаваторщиком,  копал 
землю под   домами на 
всех проспектах, в том 
числе и под своим домом 
на Комсомольском, 12.  А 

в 32 года пошел учеником сварщика на 
ЦКК, дорос до пятого разряда. «Я целлю-
лозу варил, а жена мыла мою целлюлозу  
(диффузорщиком была), - говорит глава 
семьи. – А главный подарок для меня – 
то, чтобы жена была здорова». 

11 октября исполнится 60 лет, как су-
пруги Альгины живут вместе, делят горе 
и радости, удачи и напасти. Поздравляем 
их от всей души и говорим спасибо за 
Амурск!

Также в этот день с пожеланиями до-
бра и здоровья делегация от админи-
страции посетила  Валентину Семенов-
ну Судленкову  и супругов Лаврухиных: 
Людмилу Александровну и Владимира 
Константиновича.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПЕРВООКТЯБРЬСКИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ

Супруги Альгины  

Н.В. Рытькова

М.И. Шерстяных

Мы, жители 8 и 9 микрорайонов, просим полу-
чить объективную информацию от администрации 
г.Амурска и управляющей компании ООО «Микро-
район» о переходе на оплату коммунальных услуг по 
единой квитанции.  

Для перехода на оплату по единой квитанции требу-
ется решение общего собрания жильцов. На собрание 
никто не явился, и сейчас сотрудники ООО «Микрорай-
он» обходят жильцов поквартирно и собирают подписи 
для оформления решения о переходе на оплату по еди-
ной квитанции.

Нам объясняют, что это будет удобно - одна квитан-
ция, кроме того, не будет взиматься комиссия за оплату. 
И люди подписываются «за». Но нам не говорят главно-
го: условия перехода. ООО «Микрорайон» заключит до-
говора с ресурсоснабжающими организациями и будет 
проводить оплату за потреблённый ресурс деньгами, 
собранными с жильцов по единой квитанции. По дого-
вору плата проводится ежемесячно и в полном объеме.

Мы обратились в ООО «Микрорайон» к юристу с 
вопросом, как ООО «Микрорайон» будет проводить 
оплату в полном объёме, если в настоящее время 
имеются задолженности в домах более 1000000 ру-
блей. Нам ответили, что «ничего, вы оплатите за 
своё потребление, а с должниками мы будем рабо-
тать». В итоге, скорее всего, ООО «Микрорайон» 
распишет долг на тех, кто добросовестно платит, и 
мы получим очередное повышение коммунальных 
платежей.

В настоящее время мы 
платим за ресурс по пря-
мым договорам: « Я за-
платил, и меня не волнуют 
долги соседей». Мы хо-
тим оставить оплату в та-
ком виде. А то, что ООО 
«Микрорайон» очень хочет 
ввести расчёты по единой 

квитанции, наводит на размышления о том, что это им 
очень выгодно: собрать с нас все деньги (платежи) и 
распорядиться ими по своему усмотрению.

Для примера: по инициативе ООО «Микрорайон» мы 
платим за ОДН по электроэнергии ему, и сейчас «Ми-
крорайон» отказался от оплаты по счётчику, а платим 
по  установленному  тарифу, в результате сумма платежа 
значительно выросла.

Просим данное обращение опубликовать в газете и  
считать официальным запросом в администрацию 
г.Амурска и ООО «Микрорайон» для разъяснений.

В.Ф. Кожин, Л.С. Кривохижа,
 Е.С. Кудряшова, В.К. Воронов 

МЫ ПРОТИВ ПЕРЕХОДА НА ЕДИНУЮ КВИТАНЦИЮ
Главе городского поселения «Город Амурск», в совет депутатов городского поселения, 

                     в редакцию газеты «Наш город Амурск»
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Напомним, накануне учебного года муниципалитеты 
заявили о полной готовности обеспечить школьников 
горячими завтраками. Теперь дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей будут питаться по единому 
со всеми меню. По данным министерства образования и 
науки края, в этом году к льготной категории относятся 
более 32 тысяч школьников.

- На сегодняшний день урегулированы все законо-
дательные вопросы. До муниципалитетов доведены 
краевые средства. Теперь главная задача – обеспечить 
качество питания. Продолжают поступать вопросы от 
родителей, поставщиков продуктов. Надеюсь, сегод-
няшний семинар послужит площадкой для их решения, 
- сообщила министр образования и науки края Алла 

Кузнецова.
Она также добавила, что чаще всего у родите-

лей возникают вопросы к температуре подачи блюд. 
Это связано с тем, что многие школы Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре не имеют своих кухонь и поль-
зуются услугами комбинатов. В городе Юности эту 
проблему решают посредством возобновления приго-
товления блюд в образовательных учреждениях. В не-
больших населенных пунктах, как правило, готовят на 
местах, и дети получают горячее питание.

Участникам семинара представили четыре варианта 
меню, действующего в краевом центре образования, в 
том числе для детей-аллергиков. Всего Роспотребнадзо-
ром разработано 14 вариантов. Из них образовательные 

организации выбирают для себя наиболее приемлемые. 
Также слушателям напомнили о соблюдении санитар-
ных норм и других требований, предъявляемых к орга-
низации общественного питания.

В этом году на обеспечение школьников горячим 
питанием в региональной казне дополнительно преду-
смотрено более 86 млн. рублей. На следующий год эта 
сумма возрастет почти до 220 млн. рублей. Региональ-
ная субсидия на обеспечение школьным питанием одно-
го ребенка в год в Хабаровске и в южных районах края 
составляет  5913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и 
в районах, приравненных к северу – 7687 рублей, в се-
верных территориях – 9461 рубль. При этом стоимость 
питания также разнится в зависимости от территории: 
от 50 рублей в южных районах до 75 рублей в северных 
районах края.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края, www.khabkrai.ru 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ОБСУДИЛИ НА КРАЕВОМ СЕМИНАРЕ

23-летняя жительница Эльбана за-
воевала сразу две короны конкурса 
«Невская краса». Кроме Эльбана, Ека-
терина Дехтярук представляла на между-
народном конкурсе красоты и таланта 
Комсомольск-на-Амуре - она считает 
этот город родным. Участницы конкурса 
подготовили визитку, выступили в на-
циональных костюмах, приняли участие 
в ярких фотосессиях. Словом, всё, как и 
в других конкурсах красоты. За одним 
исключением - его участницы являются 
людьми с ограниченными физическими 
возможностями и на сцену они выезжали 
в инвалидных колясках.

 4 года назад Катя Дехтярук попала в 
ДТП и получила серьёзную травму шеи. 
До сих пор она борется с последствиями 
той роковой аварии.

 - Сломаться можно за 1 секунду, а на 
восстановление потом уйдёт много вре-
мени, годы, - рассказывает девушка. - Но 
потихоньку восстанавливаюсь. Есть пер-
спектива встать на ноги.

 Екатерина проходит реабилитацию, 
учится в юридическом институте и пре-
подаёт в танцевальном коллективе. До 
травмы она профессионально занималась 
танцами, выступала с коллективом «Пля-
шущие человечки». Теперь новому поко-
лению коллектива она передает свои зна-
ния, работая помощником хореографа.

- Информацию про конкурс увиде-

ла случайно. Он проходит в Питере, и я 
сразу вспомнила, что моя мама мечтала 
увидеть этот город. Так что подала заяв-
ку. Это была моя первая причина, чтобы 

поехать, - рассказывает Екатерина.
 Девушка отправила анкету, и её ото-

брали для участия во втором заочном 
туре. Участницам предложили сделать 
туристическую визитку своего города, 
она должна была касаться туристов с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Предлагалось продумать, если бы к 
нам приехали туристы на колясках, где 

они могли бы отдохнуть, куда сходить, 
какие торговые центры посетить.

 Авторов самых лучших проектов при-
гласили на финальный этап в Петербург.

 - Ответа долго не было, и я даже забы-
ла, что отправляла заявку, - вспоминает 
Катя. - А потом пришло приглашение!

 В финале девушки демонстрирова-
ли видео-визитку, принимали участие 
в фотосессии, а на сцене презентовали 
национальные костюмы. Екатерина Дех-
тярук была в костюме коренных народов 
Дальнего Востока - с образом ей помог-

ли руководитель ансамбля «Сиун» села 
Ачан Нина Гейкер и балетмейстер этого 
же ансамбля Вера Киле.

 В конкурсных фотосессиях Катя пред-
стала в двух образах - девушки из Чикаго 
60-х годов и Мэрилин Монро. Екатерину 
и раньше называли похожей на всемирно 
известную актрису, а когда сделали при-
чёску, то сходство просто бросилось в 

глаза. Образ вышел очень ярким.
 - На конкурсе было очень здо-

рово! Настроение - позитивное, 
доброе. Конкуренции не было 
никакой. Мы с участницами под-
ружились, сплотились, помогали 
друг другу. Вообще, всем девоч-
кам, которые оказались в такой 
ситуации, я бы посоветовала не 
опускать руки. Надо мечтать, 
действовать, придумывать новое 
и сражаться за это. И, конечно, 
побеждать!

 И Катя победила. На конкур-
се она одержала победу сразу в 
двух номинациях - «Мисс Улыб-
ка» и «Королевский выбор».

 - Второй короны я вообще 
не ожидала, была в приятном 
шоке! Конечно же, победа очень 

подняла мою самооценку. Конкурс даёт 
возможность раскрыть талант, проявить 
свои настоящие качества. Могу сказать, 
что я до конкурса и после него - это два 
разных человека. Я стала намного уве-
реннее в себе, и это здорово!

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА
Источник:  http://www.komcity.ru/

news/?id=35027

ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬБАНА ВЫИГРАЛА 
В КОНКУРСЕ «НЕВСКАЯ КРАСА»   

Судебных приставов предло-
жили наделить правом выламы-
вать двери квартир и домов. Об 
этом сообщает РИА «Новости». 
Соответствующие поправки в 
закон «Об исполнительном про-
изводстве» предложил Минюст. 
Документ опубликован на порта-
ле проектов нормативно-право-
вых актов.

Приставам, проверяющим за-
конность перепланировки или 
установки газового оборудо-
вания, разрешат вскрывать по-
мещение в случае, если иначе в 
него попасть невозможно. Также 
приставы смогут разрушать кон-
струкции, которые мешают про-
никнуть в дом.

https://www.gazeta.ru/  

Приставам хотят 
разрешить взламывать 

двери квартир
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В Амурске уже второй раз побы-
вали врачи узких специальностей из 
КГБУ здравоохранения «Территори-
альный консультативно-диагностиче-
ский центр» Комсомольска-на-Амуре. 
28 сентября очередной прием жителей 
Амурска, получивших направление на 
консультирование,  провели кардиолог, 
эндокринолог и врач функциональной 
диагностики (УЗИ сердца). В составе 
первого медицинского десанта, двумя 
неделями ранее, кроме названных спе-
циалистов, был еще врач-ревматолог. 

ЗДРАВОЕ РЕШЕНИЕ
Данный проект был инициирован ком-

панией «Полиметалл» как одна из мер 
по улучшению медицинского обслужи-
вания населения в Амурском районе, 
где основная проблема здравоохранения 
связана с нехваткой медицинских кадров. 
Он направлен на решение проблемы с не-
хваткой узких специалистов: кардиолога, 
эндокринолога, ревматолога, ортопеда 
и других, а также ряда диагностических 
исследований: УЗИ сердца, УЗИ сосудов, 
анализов на гормоны и маркеры, которые 
не покрывает тариф ОМС. Если рань-
ше, чтобы попасть на прием к данным 
специалистам, жители Амурска должны 
были выезжать в Комсомольск-на-Амуре, 
то теперь (за исключение срочных слу-
чаев) врачи принимают пациентов в 

Амурске, в здании поликлиники по пр. 
Строителей, 50. Совместно с Амурской 
центральной больницей были подготов-
лены списки врачей, в которых взрослое 
население нуждается особенно остро. А 
также выделен ряд анализов, которые не 
входят в систему ОМС. Приемы и иссле-
дования в рамках десантов проводятся для 
населения бесплатно, по полису ОМС. 

О том, как амурская больница под-
готовилась к приему медицинских де-
сантов из соседнего города, какие спе-
циалисты приглашены, и поможет 
ли данный проект улучшить качество 
обслуживания амурчан, мы попросили 
рассказать исполняющую обязанности 
заведующей поликлиникой Амурской 
центральной районной больницы 
ЛАРИСУ РУДОЛЬФОВНУ ЛОСЕВУ.

- Проект рассчитан до конца года. Спе-
циалисты будут приезжать к нам два раза 
в месяц, во вторую и четвертую суббо-
ты.  Специально выбран субботний день, 
когда в поликлинике поток посетителей 
невелик и много свободных кабинетов. 
Ну и коллегам из диагностического цен-
тра, видимо, так удобней, так как в дру-

гие дни они заняты на приемах в своем 
учреждении. Из специалистов сейчас 
приезжает трое докторов: ревматолог, эн-
докринолог и кардиолог, а также специа-
лист по обследованию УЗИ сердца. Всем 
выделены кабинеты с компьютерным 
оборудованием, потому что они работают 
в системе «Медиалог», позволяющем ос-

мотреть пациента, внести данные о диа-
гностике и сразу же распечатать выписку 
с рекомендациями. 

- Почему приглашаются именно эти 
специалисты?

- В связи с тем, что население Амурска 
пожилое, в городе распространены сер-
дечно-сосудистые, суставные заболева-
ния, сахарный диабет, и, соответственно, 
востребованность медицинских специ-
алистов по их лечению очень высокая.  

Но, к сожалению, у нас нет таких вра-
чей. Правда, недавно появился свой эндо-

кринолог, хотя остроты проблемы это не 
сняло: поток пациентов большой. Поэто-
му привлечение специалистов из диагно-
стического центра позволит охватить лю-
дей, которым требуется помощь данного 
профиля. Очень востребован и такой ме-
тод обследования, как УЗИ сердца. Оно 
требуется везде - и на оперативное вме-
шательство, и на любые консультации, в 
частности, в Федеральный сердечно-со-

судистый центр, а специалист один-един-
ственный на весь район, поэтому УЗИ 
сердца очень проблемно пройти. Причем 
не только у нас, в Амурске, но  и в Ком-
сомольске.

- Данные специалисты будут ве-
сти больных, или только разово ос-
матривать?

- Как правило, они осматривают па-
циентов, консультируют и, если есть не-
обходимость, назначают дообследование, 
наблюдают. При необходимости направ-
ляют на консультацию в краевую боль-
ницу или Федеральный сердечно-сосуди-
стый центр в Хабаровск.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА
- Приезжать в составе десанта бу-

дут одни и те же специалисты, или их 
перечень расширится?

- Определенные специалисты (кар-
диолог, эндокринолог) будут приезжать 
регулярно в составе десантов, чтобы 
обеспечить постоянное наблюдение за 
пациентами. Формирование списков 
пациентов на приемы берет на себя 
Амурская ЦРБ.

- Как в амурской больнице организо-
вана работа по записи людей на прием, 
чтобы избежать очередей?

- Направление к данным специалистам 
дает терапевт либо фельдшер. Запись к 
терапевту и фельдшеру ведется ежеднев-

но через регистратуру. Это необходимо, 
чтобы доктор или фельдшер посмотрел 
амбулаторную карту пациента и оценил, 
к какому специалисту его направить.  По 
результатам осмотра он напишет направ-
ление, если это необходимо. И тогда с 
этим направлением человек идет на при-
ем к нужному специалисту. 

- Какие еще документы желательно 

иметь с собой?
- Чтобы пройти специалиста, нужны 

амбулаторная карта и минимум обследо-
вания – это клинический анализ крови, 
биохимический, ЭКГ (к кардиологу).

- Из обследований приезжие спе-
циалисты делают только УЗИ серд-
ца? А сосудов?

- Нет, пока только сердца.

- К нам в редакцию обращались люди 
с жалобами, что фельдшер или тера-
певт, когда они к ним в сентябре обра-
щались, отвечали, что запись даже на 
октябрь уже закончена. То есть людей 
не записывали на прием. Как же быть? 
По нескольку раз ходить к фельдшеру?

- Видите ли, количество пациентов 
на прием ограничено. К одному специ-
алисту - не больше 20 человек, а на УЗИ 
сердца - 10. Сейчас запись ведем и на 
ноябрь-декабрь. Но, опять же, через тера-
певта или фельдшера, чтобы не было так, 
что на прием будут идти все желающие, 
а тот, кому, действительно, это нужно, не 
попадет.  Тем более, у нас очень много 
пациентов, которые стоят на диспансер-
ном учете и по сердечно-сосудистым за-
болеваниям, и по сахарному диабету. 

 - А по какому принципу первые паци-
енты получили приглашение на прием 
от ЦРБ?

- Дали задание медсестрам, чтобы 
они выбрали своих диспансерных паци-
ентов и пригласили их на прием к врачу 
или фельдшеру. Как я уже говорила, в 
Амурске очень большая востребован-
ность в кардиологе. К этому доктору за-
писалось очень много пациентов, на весь 
октябрь. И на УЗИ сердца тоже. 

КОММЕНТАРИИ ПАЦИЕНТОВ:
l Я была на приеме у своего участ-

кового терапевта, пожаловалась, что 
сердце шалит, и мне предложили запи-
саться на прием к кардиологу из центра. 
l А мне из поликлиники позвонили по 

телефону и пригласили прийти на 28 сен-
тября. Я стою на учете по диабету.
l Я считаю, что в Амурске очень мно-

го диабетчиков, просто люди не обсле-
дованы. А нужен постоянный контроль. 
Мы должны иметь возможность регу-
лярно наблюдаться у врача.
l  То, что приезжают врачи в Амурск 

- очень удобно для нас. Не надо ехать в 
Комсомольск, время свое занимать. И ни-
какой нервотрепки, чтобы направление 
туда получить.
l Хорошо, что «Полиметалл» прояв-

ляет заботу о нашем здоровье, выделил 
деньги и проплатил медицинские десан-
ты в Амурск.  Я очень доволен, что одно-
временно можно УЗИ пройти и консуль-
тацию кардиолога получить. Тем более 
бесплатно. Была бы у меня пенсия тысяч 
двадцать, тогда и заплатить можно за 
обследование, а так где деньги брать?
l Это здорово, что организовали вы-

ездное обслуживание. Пока пришел на 
консультацию к кардиологу, но хотелось 
бы и УЗИ сердца пройти.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕСАНТ  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

О ТОМ, КАК В АМУРСКЕ ПОПАСТЬ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА» КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

АННА ГРИГОРЬЕВА – ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ:
- В выездных приемах мне и раньше приходилось участвовать. На поезде «Те-

рапевт Мудров» ездила, и от диагностического центра мы регулярно выезжаем 
в командировки в отдаленные уголки, вплоть до Де-Кастри. Но в проекте «Поли-
металла» участвую впервые. В Амурск приехала второй раз. Первый прием был 
пробный, поэтому у меня было всего восемь пациентов, но сегодня записалось 
уже в два раза больше. Среди них оказались и те, у кого эндокринные заболевания 
были выявлены впервые. Сейчас они проходят дополнительное обследование и 
повторно приглашаем на прием. Пока еще рано говорить об эффективности 
проекта, но то, что он нужен, несомненно, потому что дает возможность по-
лучить людям помощь врачей, доступ к которым есть, к сожалению, не везде. 

Проекты в здравоохранении – один из приоритетов в социальной политике 
«Полиметалла» в Амурском районе. В прошлом году компания приобрела для 
ЦРБ машину скорой помощи, выделила средства на ремонт реанимационно-
го отделения, в стоматологии оборудовала кабинет хирурга-имплантолога. В 
этом году реализует крупный проект по ремонту женской консультации и ор-
ганизации меддесантов.
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2 октября приступила к работе За-
конодательная дума Хабаровского края 
седьмого созыва. Жители региона вы-
брали депутатов, большинство из кото-
рых являются представителями ЛДПР. 
Между ними и распределены все ключе-
вые должности в краевой думе. По одной 
должности получили представители 
КПРФ и «Единой России». 

DVhab.ru дает краткую информацию 
о тех, кто теперь будет решать судьбу 
нашего края.

Большинство депутатов, победивших на 
одномандатных округах, - представители 
ЛДПР. С них и начнем.

Ирина Зикунова (03.10.1971) - про-
ректор по научной работе в Хабаровском 
государственном университете экономи-
ки и права. Родом из Приморского края, 
окончила Хабаровский институт народно-
го хозяйства. 2 октября она была избрана 
председателем Законодательной Думы Ха-
баровского края нового созыва. Ее кандида-
туру, как сообщает пресс-служба краевого 
парламента, предложила думская фракция 
ЛДПР."Депутаты фракции КПРФ выдвига-
ли на этот пост кандидатуру Сергея Ильи-
на. В ходе тайного голосования за кандида-
туру Ирины Зикуновой проголосовали 29 
из 32 проголосовавших депутатов. Ирина 
Валериевна стала первой женщиной-спи-
кером за всю 25-летнюю историю краевого 
парламента",- сообщается на сайте Думы.

Предприниматель из Комсомольска-
на-Амуре Гагик Авагимян (27.03.1961) 
входит в пятерку богатейших депутатов 
Закдумы. Гагик окончил Комсомольский-
на-Амуре государственный технический 
университет, живет в Николаевске, а родил-
ся в Армении.

Руслан Батю (04.09.1975) является за-
местителем генерального директора ООО 
«ТЕВА». Основная деятельность организа-
ции - обработка и утилизация опасных от-
ходов. Батю родился на территории Молда-
вии, а сейчас живет в Комсомольске.

Сергей Безденежных (25.08.1979) в 
особых представлениях не нуждается. Он 
один из трех депутатов обновленной думы, 
проработавших в парламенте прошлого 
созыва. Безденежных родился в Амурске, 
живет в Хабаровске, является заместите-
лем директора «Неомакс Бизнес».  В новом 
составе Думы он избран председателем 
постоянного комитета по вопросам госу-
дарственного устройства и местного само-
управления.

Василий Грановский (16.08.1985) - 
звездный участник думы нового созыва. 
Капитан «СКА-Нефтяника», один из луч-
ших хоккеистов мира. Окончил Дальнево-
сточную государственную академию физи-
ческой культуры. 

Михаил Дергилев (21.04.1984) приехал 
в Хабаровский край из Новосибирской об-
ласти. Закончил Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет. Сей-
час работает в Ульчском районе в местной 
больнице заведующим отделением, специ-
альность - врач-хирург.

Петр Емельянов (29.12.1980) - инди-
видуальный предприниматель, занимаю-
щийся торговлей лесом и автомобилями. 
Окончил Хабаровскую государственную 
академию экономики и права. Один из са-
мых богатых депутатов. 

Софья Епифанова (06.06.1971) - про-
дюсер редакции утреннего канала, телеве-
дущая. Родилась в Магаданской области, 
окончила Хабаровский государственный 

институт культуры.
Сергей Зюбр (20.09.1982) - первый за-

меститель генерального директора «ТО-
РЭКС-Хабаровск». Был представлен в 
думе прошлого созыва. Родился в При-
морском крае и там же получил образова-
ние в Дальневосточном государственном 
техническом университете. Избран первым 
зампредом обновленной Думы. Поэтому, 

видимо, оставит свой прежний руководя-
щий пост.

Наталья Коваленко (25.12.1979) - 
урожденная хабаровчанка, является из-
вестной зоозащитницей, а в остальное вре-
мя занимается продажами в «Винном доме 
Инкермана».

Дмитрий Козлов (04.03.1981) - еще 
один представитель «ТОРЭКС-Хаба-
ровск». Занимает пост заместителя ге-
нерального директора по безопасности. 
Родился в Хабаровске, окончил Дальнево-
сточный юридический институт МВД РФ. 
Теперь он - председатель постоянного ко-
митета Думы по законности, правопорядку 
и общественной безопасности.

Александр Бруско (27.08.1990) - один 
из самых молодых представителей Закду-
мы края, настоящий космополит, но пока 
лишь российского масштаба. Родился в Чи-
тинской области, учился в Москве, а живет 
в Чегдомыне. Занимается семейным бизне-
сом в компании «Чегторг27». Сфера дея-
тельности - розничная торговля продукта-
ми. В Думе возглавил постоянный комитет 
по вопросам строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энерге-
тического комплекса.

Денис Кром (18.10.1992) - новое лицо 
в местной политике. В свои 26 лет уже яв-
ляется коммерческим директором строи-
тельной компании «Амкон-ДВ». Окончил 
ДВГУПС, родился в Хабаровске.

Иван Крюков (19.01.1986) - человек, 
который планирует окультурить наш край. 
Гендиректор Хабаровского краевого му-
зея имени Н.И. Гродекова. Учился и вы-
рос в Хабаровске. Избран председателем 
думского комитета по науке, образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике.

И вновь представитель «ТОРЭКС-Ха-
баровск» Сергей Кузнецов (21.02.1954). 
Генеральный директор этой компании, ро-
дился в Новокузнецке, окончил Сибирский 
металлургический институт имени С. Ор-
джоникидзе.

Сергей Лобанов (06.09.1982) - началь-
ник отдела в Детском доме № 33. Родился в 
Хабаровске,  выпускник Дальневосточного 
государственного гуманитарного универ-
ситета.

Виктор Лопатин (25.04.1973) - замести-
тель директора по коммерции и логисти-

ке «Дальвтормет». Компания занимается 
переработкой черных и цветных металлов. 
Лопатин родился в краевом центре, окон-
чил Хабаровскую государственную акаде-
мию экономики и права.

Ольга Ушакова (06.09.1967) - главный 
врач КГБУЗ «Клинико-диагностический 
центр» минздрава Хабаровского края». Ро-
дилась в Хабаровске, окончила медицин-

ский институт. Избрана председателем ко-
митета краевого парламента по социальной 
защите населения и здравоохранению.

Вячеслав Фургал (24.05.1953) - стар-
ший брат губернатора Сергея Фургала. 
Родился в Амурской области, окончил Бла-
говещенское высшее танковое командное 
Краснознаменное училище имени марша-
ла Советского Союза К.А. Мерецкова. Ста-
рейший депутат Закдумы. В новом ее созы-
ве возглавил  комитет по бюджету, налогам 
и экономическому развитию.

Кирилл Цмакалов (04.05.1980) родил-
ся в городе Вяземский, окончил Военную 
академию тыла и транспорта. Генеральный 
директор компании «Импульс».

Директор «Хатра групп» Владислав 
Чечиков (18.07.1985) окончил Дальнево-
сточный госуниверситет путей сообщения. 
Занимается торговлей автотраспорта. 

Владимир Эглит (19.07.1957) родился 
в Томске. Окончил Хабаровскую государ-
ственную академию экономики и права, 
живет в Комсомольск. В Хабаровске воз-
главляет частное охранное предприятие 
«Барс».

Татьяна Быченко (17.08.1960) - пред-
ставительница КПРФ. Родилась в Пере-
яславке и всю свою жизнь связала с этим 
поселком. Окончила Хабаровский государ-
ственный технический университет. В на-
стоящий момент пенсионерка. 

Виктор Федореев (04.08.1984) - ро-
дился и живет в Амурске. На выборы шел 
как самовыдвиженец, хотя ранее являлся 
сторонником партии «Яблоко». Ведущий 
инженер управления по обеспечению и 
содержанию муниципального хозяйства 
администрации Амурского муниципально-
го района. На выборах с его округа сняли 
представителей КПРФ и ЛДПР. Основным 
соперников Федореева считался единоросс 
Валерий Постельник, которого Виктор по-

бедил без всяких проблем.
Переходим к депутатам, избранным 

по партийным спискам. Здесь начинаем с 
представителей «Единой России». Генна-
дий Мальцев (02.01.1955) - самый бога-
тый депутат Закдумы. За год заработал 115 
миллионов 199 тысяч рублей. Владеет го-
стиницами «Парус» и «Интурист». Самый 
опытный депутат - это его четвертый созыв 
в краевом парламенте. Избран заместите-
лем председателя Закдумы. Начал работу в 
обновленной Думе с места в карьер — уже 
выдвинул ряд инициатив по сокращению 
доходов депутатов.

Ольга Мироманова (12.09.1961) - ди-
ректор общеобразовательной школы в селе 
Осиновая Речка. Родилась в селе Гаровка, 
окончила педагогический институт.

Максим Кукушкин (02.12.1976) - ли-
дер хабаровских коммунистов. Ворвался 
в политику в прошлом году, когда оппо-
нировал Сергею Кравчуку на выборах 
мэра, вышел на второе место. Занимается 
строительным бизнесом, возглавляет ООО 
«Производственная группа «Востокстрой-
ДВ». Родился в Амурской области, окончил 
Российский университет кооперации.

Сергей Ильин (28.01.1983) - секретарь 
партийно-организационного отдела Хаба-
ровского краевого отделения КПРФ. Учил-
ся в Приамурском институте агроэкономи-
ки и бизнеса. 

Вновь к представителям ЛДПР. 
Антон Картавенко (13.12.1985) - ро-
дился в поселке Хор, живет в Переяс-
лавке. Работает дорожным мастером 
в РЖД. Окончил Хабаровский госу-
ниверситет экономики и права.

 Ольга Густелева (14.02.1974) 
- преподаватель общеобразователь-
ных дисциплин в Губернаторском 
авиастроительном колледже города 
Юности. Окончила государствен-
ный пединститут.

Дмитрий Приятнов (27.07.1978) - ро-
дился в Узбекистане. Работает замести-
телем начальника локомотивного депо по 
ремонту. Окончил Дальневосточный госу-
ниверситет путей сообщения.

Сергей Ольнев (28.06.1959) - уроженец 
Сахалинской области. Заведующий общеп-
сихиатрическим отделением Хабаровской 
краевой клинической психиатрической 
больницы, врач-психиатр. В Думе избран 
председателем регламентной группы.

Виктор Шохин (22.10.1956) - окончил 
Саратовское высшее военное командное 
училище имени Героя Советского Союза 
генерал-майора А.И. Лизюкова. Генераль-
ный директор «Миф-ДВ».

Игорь Гудин (18.11.1970) -  глава Эль-
банского городского поселения Амурского 
муниципального района, но теперь оста-
вит этот пост, т.к.будет работать в краевой 
Думе на постоянной основе. Избран заме-
стителем председателя постоянного коми-
тета по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления. Окончил 
Московский государственный индустри-
альный университет. 

Вера Огнева (06.08.1979) - начальник 
сметно-договорного отдела«БлагоСтрой».
Выпускница Приамурского института аг-
роэкономики и бизнеса. 

 Татьяна Орлик (22.02.1961) - учитель 
школы-интерната №10. Родилась и живет 
в Бикине. Окончила Хабаровский государ-
ственный педагогический институт.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источник:  https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/0

9/27/105048/#ixzz60x5c4ge1
     PS. Таким образом, на своем первом за-
седании депутаты определились с предсе-
дателем и его заместителями, составом 
профильных комитетов, а также заявили 
о планируемом урезании расходов на соб-
ственное содержание, как сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня».

КТО ОНИ, 
НАШИ ИЗБРАННИКИ?
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ». 
[16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

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

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

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.25 Ä/ô «ß - Ïàòðèê 
Ñóýéçè». [16+].
02.05 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.10 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.55 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
08.15 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
08.55 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ñêîðàÿ ïîìîùü». 
[16+].
11.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîçàêîâ. «Ðàçâå ÿ íå 
ãåíèàëåí?!» [12+].
13.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
15.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
00.15 Õ/ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ?» 
[18+]. 
02.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.20 Ïðî ëþáîâü. [16+].
04.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.40 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè-2019. Ïåðåäà÷à 
èç ÑØÀ.
08.20 Çäîðîâüå. [16+].
09.30 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.40 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
15.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
16.40 Êîíöåðò Íàòàøè 
Êîðîëåâîé «ßãîäêà». 
[12+].
18.10 «Ùàñ ñïîþ!» [12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ãðàí-ïðè 2019.
01.50 Õ/ô 
«ÑÊÐÞ×ÅÍÍÛÉ 
ÄÎÌÈØÊÎ». [16+]. 
04.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.45 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ 
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
00.15 Õ/ô 
«ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [12+]. 
03.45 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [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 «Ïåòðîñÿí-
øîó». [16+].
13.50 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ 
ÄÅÍÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß». 
[12+]. 

04.40 Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð.
05.20 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
07.20 Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû.
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ».
13.40 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ 
ÄÎËÆÅÍ ÓÉÒÈ». [12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Ä/ô «Ìóñòàé». 
[12+].
02.20 Õ/ô 
«ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.15 Èõ íðàâû. [0+].
02.50 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ. 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË». 
[16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.05 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Îäíàæäû... [16+].
00.45 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.45 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.40 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.40 Èõ íðàâû. [0+].
02.55 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Æäè ìåíÿ. [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÄÅË». [16+]. 
23.55 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.30 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ðîññèÿ ðóëèò! [12+].
23.05 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.10 Ôîìåíêî. Ôåéê. 
[16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.40 Õ/ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, ÈËÈ 
ÂÅÑ¨ËÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ». 
[16+]. 

05.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.10 Æèçíü êàê ïåñíÿ. 
[16+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ». 
[0+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
13.40 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
15.35 Õ/ô «ÊÎÍÃ. 
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
00.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ». 
[0+]. 
03.05 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ». 
[0+]. 
10.55 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÒÛ 
ÑÏÀË». [12+]. 
02.35 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.25 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÒÛ 
ÑÏÀË». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «NEED 
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
02.45 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.35 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.10 Åðàëàø. [6+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «NEED 
FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
02.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
08.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.55 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
15.05 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7». 
[16+]. 
17.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.25 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
21.00 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+]. 
22.55 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ 
ÄÍÎÌ». [12+]. 
01.55 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå 
ñîáàêè». [0+]. 
03.15 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.25 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
13.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
15.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
19.10 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«TOMB RAIDER. ËÀÐÀ 
ÊÐÎÔÒ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ËÀ-ËÀ 
ËÅÍÄ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ 
ÄÍÎÌ». [12+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà 
â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.05 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». [12+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.30 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
20.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
22.50 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
23.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÏÐÅÏÎÄÎÂ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎËÌÑ». 
[16+]. 
03.15 «Ñóïåðìàìî÷êà». [16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Åëèçàâåòà 
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
08.20 «Öâåò âðåìåíè».
08.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «ÕÕ âåê».
12.10 «Öâåò âðåìåíè».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà 
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Àãîðà».
16.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.25 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 
17.40 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Åëèçàâåòà 
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 Ä/ô «ÕÕ âåê».
01.55 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé 
êðóã Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è 
åå âðàãè».
08.20 «Öâåò âðåìåíè».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.00 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.15 «Äîì ó÷åíûõ».
13.45 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
ñîâåòñêàÿ äåâóøêà».
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è 
åå âðàãè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Â ÄÞÍÀÕ». 
17.40 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.35 «Öâåò âðåìåíè».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è 
åå âðàãè».
21.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.15 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Õ/ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÀß 
ÑÎÒÍß». 
00.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.05 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü 
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà».
02.45 «Öâåò âðåìåíè».

03.00 Ïðîôèëàêòèêà 
ñ 03.00 äî 17.00.
17.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
17.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ 
ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà 
æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô 
«Åëèçàâåòà Ïåðâàÿ è 
åå âðàãè».
21.40 «Àáñîëþòíûé 
ñëóõ».
22.20 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ìóçûêà 
ïðîòèâ çàáâåíèÿ. 
Ìàýñòðî èç 
ëàãåðåé».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.30 «ÕÕ âåê».
02.40 «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 Ä/ô «Åëèçàâåòà 
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà 
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!»
15.40 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âîçëþáëåííàÿ 
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà Äå 
Áîãàðíå».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.10 «ÕÕ âåê».
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 Ä/ô «Âîçëþáëåííàÿ 
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà 
Äå Áîãàðíå».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ 
ÂÎÄÅÂÈËÜ». 
11.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
12.15 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
12.55 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
13.25 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂÀ». 
14.05 Ä/ô «Âîçëþáëåííàÿ 
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà 
Äå Áîãàðíå».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.25 Õ/ô «ÁÐÀÂÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ ØÂÅÉÊ». 
23.15 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.35 «2 Âåðíèê-2».
00.20 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÀÆÓÒ 
ËÞÄÈ». 
02.15 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ». 
07.45 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ». 
09.00 «Òåëåñêîï».
09.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
10.00 Õ/ô «ÁÐÀÂÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ ØÂÅÉÊ». 
11.45 «Ýðìèòàæ».
12.15 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
13.05 «Äîì ó÷åíûõ».
13.35 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.00 «Ìåæäóíàðîäíûé 
öèðêîâîé ôåñòèâàëü â 
Ìîíòå-Êàðëî».
15.00 «Òåëåñêîï».
15.25 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
15.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-
ÌÓÆ×ÈÍÀ». 
18.00 «Êâàðòåò 4õ4».
20.05 Ä/ô «Âàëåíòèí 
Ïëó÷åê, èëè Â ïîèñêàõ 
óòðà÷åííîãî îïòèìèçìà».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌÅÐÊÀ». 
00.10 «Êëóá 37».
01.10 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
02.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô 
«Ýêñïåðèìåíò». 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû». 
07.55 Õ/ô 
«ÏÐÎØËÎÃÎÄÍßß 
ÊÀÄÐÈËÜ». 
09.05 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌÅÐÊÀ». 
12.20 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.45 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.15 Ä/ô «Ìóñòàé 
Êàðèì».
14.45 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÜ». 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Åâãåíèÿ Êíÿçåâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». 
21.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.40 «Ãàëà-êîíöåðò 
ìèðîâûõ çâ¸çä îïåðû 
«Êëàññèêà íà Äâîðöîâîé».
00.00 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÜ». 
01.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
02.30 Ì/ô «Øóò 
Áàëàêèðåâ». «Íî÷ü íà 
Ëûñîé ãîðå». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.50 Áëàãîâåñò (0+).
11.15 PRO õîêêåé (12+).
11.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.25 õ/ô Äîðîãà áåç êîíöà 
(16+). 
14.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
24 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ôèëüì 1 (16+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.30 Òåíü íåäåëè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03  Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.30 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
13.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
11 - ñåðèÿ..
15.45 PRO õîêêåé (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
12 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË.Àìóð- Ëîêîìîòèâ (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 Ëàéò Life (16+).
22.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.55 Íîâîñòè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.50 õ/ô Äîðîãà áåç êîíöà 
(16+). 
02.20 Íîâîñòè (16+).
02.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.50 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 PRO õîêêåé (12+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.40 õ/ô Ìû èç äæàçà 
(12+). 
13.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 7 - ñåðèÿ..
15.45 Ëàéò Life (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Àìåëè (16+). 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Íà ðûáàëêó (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.40 õ/ô Ïðèâàëîâñêèå 
ìèëëèîíû (16+). 1 - ñåðèÿ.. 
13.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 13 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñåâåðñòàëü (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñåâåðñòàëü (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.20 õ/ô Ïðèâàëîâñêèå 
ìèëëèîíû (16+). 1 - ñåðèÿ.. 
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 PRO õîêêåé (12+).
04.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.15 Áëàãîâåñò (0+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.30 õ/ô Ïðèâàëîâñêèå 
ìèëëèîíû (16+). 2 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 6 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ëàéò Life (16+).
22.20 Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 6 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 õ/ô Èëëþçèÿ êîìôîðòà 
(16+). 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.20 õ/ô Ïðèâàëîâñêèå 
ìèëëèîíû (16+). 2 - ñåðèÿ.. 
03.45 Òåíü íåäåëè (16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.05 õ/ô Âå÷íîñòü (16+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.05 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
13 - ñåðèÿ..
10.30 õ/ô Ìû èç äæàçà 
(12+). 
12.15 õ/ô Àäåëü (16+). 
14.10 Áåç îáìàíà (16+). 13 - 
ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 PRO õîêêåé (12+).
16.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.10 õ/ô Ìàôèÿ áåññìåðòíà 
(12+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ñõâàòêà (16+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 PRO õîêêåé (12+).
23.30 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 õ/ô Àíäåðñåí. Æèçíü 
áåç ëþáâè (16+). 
04.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.30 PRO õîêêåé (12+).
05.45 Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 6 - ñåðèÿ..
06.20 Áåç îáìàíà (16+). 13 - 
ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
07.40 Ìàøèíà âðåìåíè èç 
Èòàëèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
08.05 õ/ô Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà (6+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
10.50 õ/ô Îáèòàåìûé 
îñòðîâ. Ñõâàòêà (16+). 
12.55 õ/ô Ëþáîâü è 
äðóæáà (12+). 
14.40 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.40 õ/ô Àäåëü (16+). 
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Àíäåðñåí. 
Æèçíü áåç ëþáâè (16+). 
22.40 Òåíü íåäåëè (16+).
23.40 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
00.10 Íà ðûáàëêó (16+).
00.40 õ/ô Âå÷íîñòü 
(16+). 
02.30 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
03.10 õ/ô Ìàôèÿ 
áåññìåðòíà (12+). 
04.45 Òåíü íåäåëè (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 
01.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ: 
ÊÝÐÐÈ-2». [16+]. 
01.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [12+].
04.00 «Ïðîôåññèÿ 
ïðåäàâàòü». [12+].
04.45 «Çàáûòûå ïëåííèêè 
Êàáóëà». [12+].
05.30 «Êàâêàçñêàÿ 
ìûøåëîâêà». [12+].

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
19.30 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 2». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÑÒÅÐÈß». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ: 
ÊÝÐÐÈ-2». [16+]. 
03.45  «Âëàñòèòåëè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2». 
[16+]. 
14.00 «Ìàìà Russia». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 3». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÈÑÒÅÐÈß». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ËÅÁÅÄÜ». [16+]. 
04.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
11.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 3». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÈÆÈÍÀ Â 
ËÅÑÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+]. 
22.45 «Ìàìà Russia». [16+].
23.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2». 
[16+]. 
02.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].
03.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ 
ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ». 
[16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.15 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ». 
[16+]. 
20.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.35 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.15 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-8». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
14.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+]. 
02.25 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
«ÄÅËÜÒÀ»-2». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 
ÏÎ ÐÀÍÅÍÈÞ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [0+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [0+]. 
15.40 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [6+]. 
18.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ». [0+]. 
21.30 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
«ÄÅËÜÒÀ»-2». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ 
ÏÎ ÐÀÍÅÍÈÞ». [16+]. 
05.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.45 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [0+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [6+]. 
15.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ». [0+]. 
18.40 Õ/ô «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô 
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊ». 
[16+]. 
04.35 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
11.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Ôèíàë». [16+].
02.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
03.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
04.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÐÎÌÊÀß 
ÑÂßÇÜ». [16+]. 
17.40 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
02.55 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ 
ÃÐÈÇËÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 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 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [18+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].

05.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
06.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 09.00 äî 17.00.
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 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÈËÀß». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÚ¨Ì Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». [18+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Ì/ô «Angry 
Birds â êèíî». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 
[16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô 
«ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÖÈÊËÎÏ». [16+]. 
03.15 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ: ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [12+]. 
20.20 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ËÓ×ÈÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÔÅÐÅÍÒ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Âûáåðè ìåíÿ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
01.25  «Ïîð÷à». [16+].
01.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 «Âûáåðè ìåíÿ». [16+].
08.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50  «Ïîð÷à». [16+].
15.20 Õ/ô «ÐÅÔÅÐÅÍÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
08.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
09.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.25 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
14.40 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
02.10  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [16+]. 
23.05 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» 
[16+]. 
03.05 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ 
Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂÈÍÎÃÐÀÄ». [16+]. 
23.00 «Äåòñêèé 
äîêòîð». [16+].
23.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÐÎÊ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ 
Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß». 
[16+]. 
05.45 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» 
[16+]. 
09.00 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
09.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÃÐÅÕ». 
[16+]. 
22.50 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.05 Õ/ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ». [16+]. 
02.50  «ß åãî óáèëà». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

05.25 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ 
Â ÍÅÁÎ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
14.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÇÀÒßÍÓÂØÈÉÑß 
ÝÊÇÀÌÅÍ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ 
ÒÅÁß». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ». 
[12+]. 

06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
14.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß 
ÇÎÐÈ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ ÌÍÎÉ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 

06.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ 

ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

09.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 

10.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 

[12+]. 

12.30 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 

[16+]. 

22.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 

00.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 

01.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [6+]. 

03.40 Õ/ô «ÒÛ ÈÍÎÃÄÀ 

ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 

ÊÀÍÀÐÅÅÊ». [12+]. 

06.25 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
08.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
14.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
16.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
22.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ 
ÑÛÍ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÅÌÀ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È 
ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È 
ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È 
ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 

ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 

09.25 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 

ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 

11.05 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 

[16+]. 

14.30 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 

[16+]. 

16.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 

ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 

17.25 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 

ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 

19.05 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 

[16+]. 

22.30 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 

ÐÎßËÞ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 

01.25 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 

[12+]. 

03.05 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 

[16+]. 

06.30 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 

ÐÎßËÞ». [16+]. 

13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- ÑØÀ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
13.55 Íîâîñòè.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ - 
Àâñòðèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. Ýñòîíèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
23.30 «Òàåò ë¸ä» ñ 
Àëåêñååì ßãóäèíûì. [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.35 Ôóòáîë. Êèïð - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
02.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Óêðàèíà 
- Ïîðòóãàëèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020.
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. Áîëãàðèÿ - 
Àíãëèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
10.15 Áîêñ. ×Ì. Ôèíàëû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óëàí-Óäý. 
[0+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé 
ñïîðò». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Òóíèñ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Òóðöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
19.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
20.25 Íà ãîë ñòàðøå. 
[12+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Èñ÷åçíóâøèå. [12+].
00.35 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - 
Èñïàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Õ/ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ». 
[16+]. 
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 09.00 äî 17.00.

17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ 
- Íîðâåãèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. Øâåéöàðèÿ 
- Èðëàíäèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Íåìêîâ 
- Ð. Êàðâàëüî. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. 
[16+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ØÀÍÑ». [16+]. 
08.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
09.00 Áàñêåòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ) - «Ëèìîæ» 
(Ôðàíöèÿ). [0+].
11.00 Áàñêåòáîë. «Íàíòåð» 
(Ôðàíöèÿ) - ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ). [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Õ. Õàëèåâ - À. 
Áàãîâ. Î. Áîðèñîâ - À.-Ð. 
Äóäàåâ. ACA 99. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.20 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
23.30 Íîâîñòè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Äæîíñîí - Ä. 
Êèíãàä. Äæ. Ïåòðîñÿí - Ñ. Ñàí. 
One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. 
[16+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.20 Õ/ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ». 
[16+]. 
08.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ì. Íîâîñ¸ëîâ - 
Ä. Ñìîëÿêîâ. Å. Èãíàòüåâ - Í. 
Ìèõàéëîâ. Fight Nights Global 
94. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[16+].
09.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Íåìêîâ - Ð. 
Êàðâàëüî. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [16+].
11.10 Õ/ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ». 
[16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Íîêàóòû. [16+].
16.30 Áîêñ. Äæ. Óîððèíãòîí 
- Ñ. Òàêóø. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF 
â ïîëóë¸ãêîì âåñå. Ç. Áàððåòò 
- Äæ. Ìàêêîððè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ì. Ìàíõóô - ß. 
Áàõàòè. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè. [16+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
02.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
03.50 Íîâîñòè.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Áàñêåòáîë. 
«Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ).
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Êèáåðàòëåòèêà. [16+].
07.50 Ôóòáîë. «Íèööà» - ÏÑÆ. 
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
09.50 Áîêñ. Õ. Ê. Ðàìèðåñ - Ì. 
Õóêåð. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBO è WBC 
â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator. 
[16+].
12.50 Ìàñòåð ñïîðòà ñ 
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Áàéåð». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
15.30 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë. [12+].
16.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà. [12+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Ðåãáè. ×Ì. èç ßïîíèè.
19.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
23.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áàñêåòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
01.55 Ãàíäáîë. 
«Êðèñòèàíñòàä» (Øâåöèÿ) 
- «×åõîâñêèå Ìåäâåäè» 
(Ðîññèÿ).
03.45 Íîâîñòè.
03.50 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
08.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
- «Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
10.00 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Âåðîíà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
12.00 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
13.20 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Þðçèíîâ. Õîêêåé îò ïåðâîãî 
ëèöà». [12+].
14.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Áàãàóòèíîâ 
- Æ. Æóìàãóëîâ. Fight Nights. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [16+].
16.10 Ôóòáîë. «Ìàëüîðêà» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.20 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
20.25 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè.
22.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Òåííèñ. «ÂÒÁ Êóáîê 
Êðåìëÿ-2019». èç Ìîñêâû.
02.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
03.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Ëå÷÷å». ×-ò Èòàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Äæîíñîí - 
Ä. Êèíãàä. Äæ. Ïåòðîñÿí - Ñ. 
Ñàí. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [16+].
09.25 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Ëåâàíòå». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
11.25 Ä/ô «Ïðèáîé». [12+].
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
11.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÊÀÌÅÐÀ 
ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÊÀÌÅÐÀ 
ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». 
[16+]. 
05.15  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». 
[12+].
09.25 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ. 
Ê ÌÎÐÞ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ. 
Ê ÌÎÐÞ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - 
ÌÈÍ ÍÅÒ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
05.10  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». 
[12+].
09.25 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ. 
Ê ÌÎÐÞ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ. 
Ê ÌÎÐÞ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». 
[0+]. 
04.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». 
[12+].
09.25 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ. 
Ê ÌÎÐÞ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ. 
Ê ÌÎÐÞ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îñâîáîæäàÿ Ðîäèíó». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». 
[0+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
04.55 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé 
Ëåíèíãðàä». [12+].
05.20 «Êàëàøíèêîâ». [12+].

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.40 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». 
«ËÅÍÔÈËÜÌ». [0+]. 
08.30  «Ìàðøàëû 
Ñòàëèíà». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÒÀÉÃÈ. Ê ÌÎÐÞ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÒÀÉÃÈ. Ê ÌÎÐÞ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
18.05  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.35 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [6+]. 
03.25 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 

04.50 Õ/ô «ËÅÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [0+]. 
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
ñ Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì». [12+].
14.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
04.55 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû». 
[12+].
05.20 «Âûáîð Ôèëáè». [12+].

06.00 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». [0+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.25 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ 
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!..» [6+]. 
14.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ 
ÁÛËÎ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
20.10  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ 
ÏÐÈ×ÈÍ». [6+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÀÍÊ «ÊËÈÌ 
ÂÎÐÎØÈËÎÂ-2». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - 
ÌÈÍ ÍÅÒ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó». 
[18+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
05.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
22.05 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
05.55 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
09.10 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
18.20 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 
[16+]. 
09.05 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
16.10 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 

08.10 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200». [18+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.20 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
20.45 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Ìèõàèë 
Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñåìåéíàÿ 
äðàìà». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïîñëå ïîòîïà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.45 «Ïðîùàíèå. Âèòàëèé 
Ñîëîìèí». [16+].
03.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå ðîäà 
Áõóòòî». [12+].
05.40 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÊÎÇÛÐÅÉ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Àííû 
Ñàìîõèíîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.45 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â êèíî». [12+].
03.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ 
Æóêîâà. Òðîôåéíîå äåëî». 
[12+].
04.55 Ä/ô «Êòî óáèë 
Áåíèòî Ìóññîëèíè?» [12+].
05.35 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ßÏÎÍÑÊÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áàëóåâ. Â ìåíÿ çàëîæåí 
ýòîò øèôð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
Ñîêîëîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.45 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].
03.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
04.05 Ä/ô «Áðåæíåâ 
ïðîòèâ Õðóù¸âà. Óäàð â 
ñïèíó». [12+].
04.55 Ä/ô «Ãîëäà Ìåèð». 
[12+].
05.40 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ñêîáöåâà - 
Áîíäàð÷óê. Îäíà ñóäüáà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Çâ¸çäíûå 
äåòè. Æèçíü áåç ëþáâè». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.40 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
03.35 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.05 Õ/ô «ÏÛËÀÞÙÀß 
ÐÀÂÍÈÍÀ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. 
Ïîñëåäíèé äóáëü». [12+].
09.10 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ËÈÁÅÐÅß». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Ìèõàèë Êîçàêîâ. 
Ïî÷òè ñåìåéíàÿ äðàìà». 
[12+].
01.30 Ä/ô «Çâ¸çäíûå äåòè. 
Æèçíü áåç ëþáâè». [12+].
02.20 Ä/ô «Áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû». [12+].
03.10 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.40 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí. 
Ïîñëåäíÿÿ äóýëü». [12+].

05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.00 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» 
[0+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Ìèõàèë Ïóãîâêèí. ß 
âñþ æèçíü æäàë çâîíêà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ-2». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. «Ëóæà» è 
«×åðêèçîí». [16+].
00.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå». 
[12+].
01.35 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
Ñîêîëîâ». [16+].
02.25 «Ïîñëå ïîòîïà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.40 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].

06.05 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.35 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 
ËÈÁÅÐÅß». [12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [12+]. 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. Ëîíãî 
ïðîòèâ Ãðàáîâîãî». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ è Èðèíà 
Öûâèíà». [16+].
16.30 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà». [12+].
17.15 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÊÎ ÌÍÅ ÂÎ ÑÍÅ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
01.00 «10 ñàìûõ...» [16+].
01.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Ïóãîâêèí. ß âñþ æèçíü 
æäàë çâîíêà». [12+].
02.35 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
03.00 Ïðîôèëàêòèêà íà 
êàíàëå ñ 03.00 äî 06.00.

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

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ô «Äóøîé èç 
Ëåíèíãðàäà». [12+].
05.45 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+]. 
09.55 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
08.30 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 
Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ». [16+]. 
04.50 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Õ/ô 
«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ». 
[16+]. 
11.55 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÎÒÖÛ». [16+]. 
02.40 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 15 ОКТЯБРЯ СРЕДА 16 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 18 ОКТЯБРЯ СУББОТА 19 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 40ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
30 сентября с 18.25 до 19.48  в п. Санболи 

все 238 домов  оставались без электричества. 
Сбой в сети  вызвало межфазное замыкание 
(причина - выпал крюк на 140-й опоре). 

1 октября с 10.50 до 14.40 в г. Амурске из-
за повреждения кабеля между ТП «Централь-
ная» и ТП-43 электроэнергия не подавалась в 
дома по нечетной стороне пр. Победы, на пр. 
Мира - с 11 по 21, с 32 по 38  дома, а также в 
14 домов по пр. Комсомольскому и 42 дома по 
пр. Строителей.

А с 16.58 до 20.45 было обесточено 50 до-
мов 8-го, 9-го и частично 5-го микрорайонов 
– причиной стало повреждение кабеля между 
ГПП «Городская» и ЦРП-8. 

2 октября в 11.29 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что в районе 13-х створ 
реки Амур рыбакам требуется помощь: во 
время рыбалки у них пробило лодку, и вода 
стала поступать в катер. В 12.54 силами ин-
спекторского отделения по г. Амурску ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Хабаровско-
му краю» рыбаков на буксире доставили в 
Амурск.

2 октября в 20.07 с 4-го этажа дома по пр. 
Октябрьский, 18 (крыша магазина «Амба») 
выпал мужчина 1961 года рождения. Постра-
давший был доставлен в приемный покой 
Амурской центральной районной больницы с 
диагнозом: "закрытый перелом нижней трети 
правой голени, ушиб брюшной стенки".

2 октября в 15.01 в с. Вознесенское, по ул. 
Братьев Бородиных, 13, произошло загорание 
пяти рулонов сена (по 700 кг каждый).  

4 октября в 10.36 в п. Индивидуальный, по 
ул. Садовая, уч. №51, произошло загорание 
деревянной хозяйственной постройки пло-
щадью 4 м2. В результате пожара постройка 
сгорела полностью.

Всего с 30 сентября по 6 октября в посе-
лениях района произошло 7 пожаров и заго-
раний, из них в г. Амурске – 4, с. Вознесен-
ское –1, п. Индивидуальный -1, ст. Болонь -1, 
п. Известковый - 1. Пожары ликвидированы 
силами противопожарной службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

В ПРОКУРАТУРЕ

ОБЯЗАЛИ ПРОВЕСТИ 
ДИАГНОСТИКУ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Амурский городской прокурор об-

ратился в суд с исковым заявлением о 
понуждении управляющей компании 
ООО «Ресурс» провести техническое 
диагностирование внутридомового 
газового оборудования многоквартир-
ных домов п. Эльбан.

Основанием к вмешательству проку-
ратуры послужили результаты проверки, 
в ходе которой установлено, что указан-
ная управляющая компания в нарушение 
Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме не осуществля-
ла мероприятия по организации ком-
плекса работ по техническому диагно-
стированию внутридомового газового 
оборудования, в целях его безопасного 
использования.

Суд исковые требования прокурора 
удовлетворил и возложил на ООО «Ре-
сурс» обязанность провести техническое 
диагностирование внутридомового газо-
вого оборудования многоквартирных до-
мов п. Эльбан.

Исполнение решения суда находится 
на контроле городской прокуратуры.

В ХОДЕ ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ЗАВОД ПОГАСИЛ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
Амурская городская прокуратура 

по информации администрации Амур-
ского муниципального района о задол-
женности по уплате налога на доходы 
физических лиц проверила соблюде-
ние законодательства об оплате труда 
в деятельности ООО «Амурск-Завод 
железобетонных изделий». 

Установлено, что завод имеет перед 
10 работниками задолженность по зара-
ботной плате на общую сумму более 180 

тысяч рублей. В ходе проверки трудовые 
права работников восстановлены, задол-
женность погашена в полном объеме.

По постановлениям прокурора ООО 
«Амурск-ЗЖБИ» и его директор привле-
чены к административной ответственно-
сти по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых от-
ношений, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния).

Материалы предоставлены 
Амурской горпрокуратурой

Сотрудники полиции совместно со специалистами 
мобильного комплекса  «Лаборатория безопасности» 
провели практическое занятие по овладению знаниями 
и навыками безопасного поведения на дороге с воспи-

танниками детского сада  и учащимися начальных клас-
сов школы  села Вознесенского. 

Ребята  с правоохранителями и педагогами  мобиль-
ного автогородка отрабатывали практические навыки 

безопасного пересечения проезжей части дороги  по 
пешеходным переходам, проверили скорость своей ре-

акции и учились маневрировать по им-
провизированным крутым поворотам на 
самокате. 

Они также узнали  о преимуществах 
пассивных средств защиты для велоси-
педистов. Затем на столе-макете разо-
брали конкретные дорожные ситуации, 
повторили правила безопасного перехо-
да дороги по регулируемому и нерегули-
руемому пешеходным переходам. В про-
цессе все вместе повторили дорожные 
знаки и обозначение цветовых сигналов 
светофора. Также ребятам напомнили 
о важности и необходимости использо-
вания светоотражающих элементов на 
одежде при движении в темное время 
суток. 

По завершении мероприятия дети  по-
лучили  в подарок  рабочие тетради «До-
рожная грамотность» и светоотражаю-
щие брелоки, пообещав, в свою очередь, 
быть  предельно внимательными и дис-
циплинированными на дороге.

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор отделения ГИБДД 

ОМВД России по Амурскому району

МОБИЛЬНЫЙ АВТОГОРОДОК

 УКРАЛ ЛОШАДЬ
В дежурную часть полиции обрати-

лась амурчанка с заявлением о пропаже 
белой лошади. Животное находилось на 
привязи около принадлежащего ей стро-
ительного объекта. Сумма причиненно-
го ущерба составила 100 тысяч рублей. 
В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники отдела уголовного 
розыска в тот же день задержали подо-
зреваемого - 35-летнего безработного 
жителя поселка Чегдомын. Ранее он не-
однократно привлекался к уголовной от-
ветственности за имущественные виды 
преступлений и в июле текущего года ос-
вободился из мест лишения свободы. 

Похищенную лошадь обнаружили во 
дворе одного из домов Амурска. Злоу-
мышленник привёл её туда, чтобы пока-
зать своей сожительнице. Лошадь возвра-
щена владелице. А против «цыгана» по 
факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание, которое ему 
грозит, - до пяти лет лишения свободы.

ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ДОБЫЧУ ОСЕННЕЙ КЕТЫ

В ходе оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Путина-Осень-2019» 
сотрудники ОМВД России по Амурско-
му району  задержали четверых муж-
чин, занимавшихся незаконной добычей 
осенней кеты. 53-летний житель  Благо-
вещенска, 28-летний  комсомольчанин, 
44-летний житель села Вознесенское и  
29-летний амурчанин выловили в Аму-
ре  около 40 экземпляров тихоокеанских 
лососевых рыб в период их миграции и 
нереста. Разрешительных документов 
на добычу осенней кеты они не имели. 

Причиненный действиями браконьеров 
ущерб составил более 390 тысяч рублей. 
Возбуждены уголовные дела. За незакон-
ную добычу (вылов) водных биоресурсов 
закон предусматривает до двух лет лише-
ния свободы.
НА РЫБАЛОЧКУ – С КРАДЕННЫМ 
    Житель Эльбана припарковал автомо-
биль на ночь во дворе своего дома, не 
обеспечив его охранной сигнализаци-
ей. А утром обнаружил, что из машины 
пропали аккумулятор и  запасное колесо 
общей стоимостью порядка 9 тысяч   ру-
блей. Стражи правопорядка установили и 
задержали  злоумышленника - им оказал-
ся 22-летний  не работающий местный 
житель. Он сознался в содеянном и по-
яснил, что с помощью отвёртки взломал 
капот и багажник машины, а похищен-
ные аккумулятор и колесо установил на 
свой автомобиль, после чего поехал на 
рыбалку. Похищенное имущество изъято 
и возвращено законному владельцу, а в 
отношении подозреваемого  возбуждено 
уголовное дело.

 ПОПЛАТИЛАСЬ 
ЗА НЕОСТОРОЖНОСТЬ

Молодая амурчанка привела ребенка в 
детский сад и забыла в шкафчике для раз-
девания свою косметичку, в которой на-
ходились телефон и деньги. Это заметила 
другая 20-летняя амурчанка и взяла вещи 
себе. Хозяйке пришлось обращаться в от-
деление полиции. Сумма причиненного 
ей ущерба составила порядка 25 тысяч 
рублей. Стражи порядка задержали зло-
умышленницу, которая не работает и ра-
нее была судима. Против нее возбуждено  
уголовное дело по факту кражи.  Имуще-
ство возвращено законной владелице.

ЛЮБИТЕЛЬ МАРИХУАНЫ
В конце августа текущего года сотруд-

ники патрульно-постовой службы задер-
жали 19-летнего, ранее судимого жителя 
Амурска, который употреблял спиртные 
напитки в общественном месте. Молодой 
человек был доставлен в полицию, и там 
при личном досмотре в рюкзаке у него 
была обнаружена и изъята металличе-
ская тарелка с растительной массой (бо-
лее 60 г). Согласно заключению эксперта, 
она оказалась  наркотическим средством 
кустарного изготовления – марихуаной. 
Юноша пояснил, что в летний период са-
мостоятельно изготовил наркотик из  рас-
тения дикорастущей  конопли и хранил 
его при себе для личного пользования.

В отношении него возбуждено уголов-
ное дело. Максимальное наказание  за 
незаконное обращение с наркотическими 
средствами, в том числе за изготовление 
и хранение, предусматривает до двух лет 
лишения свободы.

ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
42-летний неработающий амурчанин 

был задержан в дневное время  за управ-
ление автомобилем в нетрезвом виде 
на автодороге в районе пр. Мира, 32. А 
28-летний неработающий, ранее суди-
мый житель Амурска – в ночное время 
на автодороге в районе пр. Строителей, 
6.  Установлено, что ранее оба уже при-
влекались к административной ответ-
ственности за управление транспортом в 
состоянии опьянения. Теперь любителям 
нетрезвой езды придется вновь отвечать 
перед законом. 

ОПЛАТИЛ ПОКУПКИ 
ЧУЖИМИ ДЕНЬГАМИ

Сотрудники ОМВД  задержали двух 

жительниц Эльбана по  подозрению в 
краже денежных средств. В ходе пред-
варительного следствия установлено, что 
похищенные деньги женщины передали 
своему знакомому - 37-летнему амурча-
нину, а тот расплатился ими за товары в 
нескольких магазинах (потратил порядка 
20 тысяч рублей). При этом он заведомо 
знал, что это украденные деньги. 

По данному факту отделом дознания  
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
175 УК РФ «Приобретение или сбыт иму-
щества, заведомо добытого преступным 
путём». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 2 лет. Расследование 
продолжается.

По инф. ОМВД России 
по Амурскому району подготовила 

Татьяна Романенко

МОТОЦИКЛ 
СТОЛКНУЛСЯ С «TOYOTA»
5 октября в 15.55 в п. Эльбан води-

тель незарегистрированного мотоцикла 
марки «Regulmoto Sport» на перекрест-
ке улиц Гоголя и Островского не усту-
пил дорогу автомобилю марки «Toyota-
Camry», имевшего преимущество в 
движении, и совершил с ним столкно-
вение. В результате сам же мотоциклист 
и пострадал. Он получил черепно-моз-
говую травму, ушиб головного мозга 
и открытый перелом голени. Госпита-
лизирован в хирургическое отделение 
больницы.

(По инф.  в Instagram #отделение-
гибддпоамурскомурайону)
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 Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом в соответствии с пунктом 2 статьи 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселе-

ния «Город Амурск» по вопросам ЖКХ и транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации городского поселения «Город Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основа-

нии которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с тем, что управление многоквартирным домом, в котором 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме составляет более чем пятьдесят процентов, осуществляется на основании до-
говора управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, вы-
бранной по результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты, номер телефона организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», 
Амурского муниципального района, Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, 
Комсомольский пр., дом 2А

 E-mail: gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2-22-68; 8(42142) 3-41-10; 
8(42142) 2-67-69. 

Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логвинова Наталья Александровна.
3. Характеристика объектов конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами на территории городского поселе-
ния «Город Амурск»

3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
на 1 кв. м общей площади: 30,30 руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, д. 15, корпус 1.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
на 1 кв. м общей площади: 29,40 руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, 15, корпус 2; 
пр. Строителей, д. 18; пр. Октябрьский, д. 9б.

Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установлен-

ный организатором конкурса 0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание 
и ремонт общего имущества; Рл - общая площадь многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1: 5 594,59рублей 
Ооз= (0,05 х 29,40 х 3 692,80) = 5 428,42руб.
по лоту № 2: 5 976,22рублей 
Ооз= (0,05 х 29,40 х 3 906,20) = 5 745,11руб.
по лоту № 3: 5 976,22рублей 
Ооз= (0,05 х 29,40 х 3 829,60) = 5 629,51руб.
по лоту № 4: 5 976,22рублей 
Ооз= (0,05 х 30,30 х 3 145,00) = 4 764,67руб.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 

соответствии с законодательством РФ, установлены в зависимости от уровня благо-
устройства многоквартирного дома: холодное и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, вывоз твердых коммуналь-
ных отходов.

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом кон-
курса: предоставлены в конкурсной документации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе:

Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края

г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2а  тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
На указанный счет должна поступить сумма обеспечения заявки в полном объеме, 

без учета банковского сбора. 
4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-

ция, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – 

www.torgi.gov.ru , и официальный сайт администрации городского поселения «Город 
Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края, в сети Интернет: 
www.amursk.ru. 

Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после 
размещения её на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, сайте администрации го-
родского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаров-
ского края в сети Интернет ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:45 часов до даты 
вскрытия конвертов («07» ноября  2019г. до 14:10 часов), по адресу: 682640 Хабаровский 
край, Амурский муниципальный район, г. Амурск, Комсомольский проспект, дом № 1, 
кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме кон-
курсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней на основании 
письменного обращения в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хаба-
ровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом № 1, кабинет № 6. Получение инфор-
мации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных 
претендентов от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организа-
тору конкурса. 

Несообщение претендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе 
освобождает организатора конкурса от обязанности направления ему уведомлений 
о внесенных изменениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в письменной форме 

в рабочие дни с 9:00 час. до 16:30 час. (перерыв с 12:45 до 14:00 час.) по адресу: 
682640, Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 
1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», кабинет № 6. 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной в конкурсной до-
кументации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке 
заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документа-
ции. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы предостав-
ляются организатору конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отметкой 
«Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». Претенденты вправе по своему выбору пере-
дать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу либо 
направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонден-
цией. Срок окончания приема заявок: 14:10 часов «07» ноября 2019 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе: 

 Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект, дом 
2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «07» 
ноября 2019 г. в 14:10 часов по местному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе: 

Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 
2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «07» 
ноября 2019 г. в 14:20 часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: 
Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 

2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «08» 
ноября 2019 г. в 14:10 часов по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 03/19
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края г. Амурск    «07» октября  2019 г.

№ 
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 Лот № 1
1 пр. 

Октябрь-
ский

9б 1989 5 84 благоуст-
роенный

панель-
ный

3692,8 6241,0 29,40

ИТОГО по лоту №  – 3 692,80 кв.м.
Лот № 2

1 пр. 
Строителей

15 
кор-
пус 2

1983 
(рекон-
струк-
ция 
1992)

5 119 благоуст-
роенный

панель-
ный

3906,2 3118,0 29,40

ИТОГО по лоту № 2 –  3 906,20 кв.м.
Лот № 3

1 пр. 
Строителей

18 1985 5 64 благоуст-
роенный

кирпич-
ный

3829,6 3890,0 29,40

ИТОГО по лоту № 3 –  3 829,60 кв.м.
Лот № 4

1 пр. 
Строителей

15 
кор-
пус 1

1969 5 76 благоуст-
роенный

кирпич-
ный

3145,0 3118,0 30,30

ИТОГО по лоту № 3 –  3 145,00 кв.м.

Номер 
лота

Адрес 
многоквартирного 
дома

Перечень коммунальных 
услуг предоставляемых 
многоквартирному дому

Перечень коммунальных 
услуг предоставляемых 
многоквартирному дому 
управляющей организацией

1 г. Амурск, пр. 
Октябрьский, д. 9б

Электроснабжение, 
водоснабжение 
(холодное и горячее), 
водоотведение, отопление

Содержание МКД, вывоз ТКО

2 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 15, 
корпус 2

Электроснабжение, 
водоснабжение 
(холодное и горячее), 
водоотведение, отопление

Содержание МКД, вывоз ТКО

3 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 18

Электроснабжение, 
водоснабжение 
(холодное и горячее), 
водоотведение, отопление

Содержание МКД, вывоз ТКО

4 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 15, 
корпус 1

Электроснабжение, 
водоснабжение (холодное 
и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД, вывоз ТКО
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Ваши права

Правительство РФ изменило противопожарные 
нормы. Новые правила вступают в силу с 1 октября. 
В частности, разведение открытого огня на балко-
нах может квалифицироваться как нарушение тре-
бований пожарной безопасности.

На балконах квартир в жилых домах, общежитиях 
и гостиницах запрещается «использование открытого 
огня». Соответствующие поправки в противопожар-
ные нормы по требованию МЧС внесло правительство 
РФ. Под запрет может попасть не только жарка шаш-
лыков на лоджии, но и курение. Эксперты разделились 
в оценках, является ли сигарета источником открытого 
огня и можно ли штрафовать граждан на 2−3 тыс. руб. 
за курение на своем балконе, приравняв это к наруше-
нию противопожарных норм. В Госдуме новые запреты 
одобрили.

Об изменении «Правил противопожарного режима в 
РФ» рассказали в МЧС РФ. Поправки в этот документ 
были внесены правительственным постановлением № 
1216 от 20 сентября. В частности, в п. 90 правил, где го-
ворится о запрете устраивать в квартирах, общежитиях 
и гостиницах склады пожароопасных веществ, добав-
ляется ограничение на «использование открытого огня 
на балконах (лоджиях)». В сообщении агентства ТАСС 
приводятся данные, что под запрет попадут не только 
жарка шашлыков или зажжение свечей на балконах, но 
и курение.
ЮРИСТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ «ЗАПРЕТ КУ-

РЕНИЯ» НА БАЛКОНАХ
Четкого определения открытого огня в законодатель-

стве нет. В п. 436 «Правил противопожарного режима в 
РФ» дается понять, что в его качестве могут выступать 
горящая спичка и сигарета. Однако в этой норме речь 
идет о безопасности пожароопасных работ, в частности, 
о правилах обращения с паяльной лампой. Член коми-
тета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко 
уверен, что сигареты под новый запрет все-таки подпа-
дают. «На предупреждающих щитах всегда есть знак за-
черкнутой сигареты», - рассуждает он. Впрочем, испол-
нительный директор юридической компании «Глазунов 
и Семенов» Дмитрий Семенов считает, что к подобным 
источникам можно отнести «факелы, газовые горелки, 
костер в мангале», тогда как курение ограничивает-
ся «тлением табака и кратковременным извлечением 
огня». Однако адвокат юридической компании BMS 
Law Firm Александр Иноядов подчеркивает: «Предста-
вить себе курение как процесс, исключающий признаки 
открытого горения, невозможно».

 Напомним, что с 2014 года курение запрещено в 
лифтах и подъездах жилых домов. Первый зампред ко-
митета Госдумы по образованию, бывший главный са-
нитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал новые 
правила «более чем верным решением».

«Даже если бы запретов не было, это просто престу-
пление - жарка шашлыков на балконе. Курящему че-
ловеку еще можно найти объяснение и оправдать его, 
так как он зависим, он наркоман», - рассудил он. «Это 
еще один шаг, чтобы улучшить воздух, которым дышат 
люди, и избежать пожаров, - сказал, в свою очередь, 
господин Герасименко.- Дым от курящего гражданина 
на балконе идет к соседу, а пьяные компании зачастую 
бросают окурки куда попало, и в результате возникают 
пожары».

По ст. 20.4 КоАП РФ за эту провинность гражданам 
грозит предупреждение или штраф в 2−3 тыс. руб., а 
должностным лицам (например, менеджерам гостиниц) 
- до 15 тыс. руб. Дмитрий Семенов говорит, что такие 
административные дела подведомственны МЧС и на 
соседей по этой статье жильцы пожаловаться в поли-
цию не смогут.

«Туда можно обратиться лишь при курении соседей 
на общих балконах - это нарушение законодательства 
об ограничении курения табака», - добавляет Семенов. 
Руководитель юридической практики Grace Consulting 
Екатерина Орлова напоминает, что административной 
ответственности подлежат лица старше 16 лет. Член 
Ассоциации юристов России Алексей Гавришев пред-
полагает, что в случае запрета на потребление табака на 
балконах ограничение «вряд ли будет всеми соблюдать-
ся, как это происходит с курением в других местах».

Александр Воронов
https://news.mail.ru/society/38873886/

 С 1 ОКТЯБРЯ 
НА БАЛКОНАХ 

НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ И ЖАРИТЬ
Первого октября в городском 

музее и в районной библиотеке 
одновременно были проведены 
праздничные встречи с амурчана-
ми, посвященные  Дню пожилого 

человека. 
Работники соцзащиты органи-

зовали праздничную программу 
«Пусть будет теплой осень жиз-
ни» (для людей с ограниченными 
возможностями отделения соци-
альной реабилитации), а в  район-

ной библиотеке состоялся вечер-
встреча «Душою молоды всегда» 
с Советом ветеранов и одинокими 
пожилыми людьми. 

К встрече в витрине музея от-

крылась выставка  рисунков уче-
ника художественной школы Да-
нилы Моисеенко, вязаных работ  
Лены Петрович и Жанны Лапу-
тенко, вышивок Лены Скрябиной 
и Марины Коваленко. 

В русском зале для гостей за 

празднично накрытым столом с 
самоваром и пирогами проводи-
лись конкурсы. Местная поэтесса, 
член городского литературного 
клуба Л.В. Андриянова прочла ли-

рические стихи. Гости попробова-
ли большой пирог.

Ветеранов в районной библио-
теке приветствовали  Г. Захарова 
и З. Ковбий. Для гостей выступа-
ли  коллективы городского Дворца 
культуры. 

 ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

 «ДУШОЮ МОЛОДЫ ВСЕГДА»

В любой стране найдутся лица, 
преступающие закон. И борьба с 
ними – одна из основных задач го-
сударства. Соблюдение закона кон-
тролируют органы правопорядка. 
Но иногда их сил недостаточно для 
предотвращения совершающих-
ся преступлений. Положительный 
опыт прошлых лет «воскресил» 
добровольные народные дружины, 
призванные помогать в охране об-
щественного порядка.

Правовые условия для добро-
вольного участия граждан в охране 
общественного порядка закреплены 
Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 44 ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 

порядка».
На территории города Амурска 

уже не первый год осуществляет 
свою деятельность добровольная 
народная дружина. Дружинники со-
вместно с сотрудниками полиции 
принимают участие в охране обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан, проводят профилактиче-
ские работы с лицами, склонными 
к совершению правонарушений, 
состоящими на профилактических 
учетах в органах внутренних дел, 
участвуют в работе по предупреж-
дению и пресечению детской без-
надзорности и беспризорности, 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, распространяют пра-

вовые знания и проводят профилак-
тическую работу среди населения.

За годы плодотворной работы со-
вместно с ОМВД России по Амурско-
му району удалось достичь высоких 
результатов деятельности. По итогам 
работы в 2018 году дружина г. Амур-
ска стала победителем краевого кон-
курса на звание «Лучшая народная 
дружина Хабаровского края».

Для вступления в народную дру-
жину необходимо обратиться в ад-
министрацию городского поселения 
«Город Амурск» по телефону 2 52 94.

Т.  ИВАНОВА, 
зам. командира дружины  

ВСТУПАЙТЕ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!



     № 41 (423) 8 октября 2019 года16 ЗДОРОВЬЕ

Главный внештатный кардиолог Минздрава 
Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для 
сна опасны для здоровья. В эфире радио «Спутник 
в Крыму» он порекомендовал не спать на боку, на 
животе, а также сидя.

По словам специалиста, сон на боку вреден для по-
звоночника, на животе - повышает внутрибрюшное дав-
ление, сон в сидячем положении вызывает отеки, что 
чревато расширением вен и тромбозом. Врачи советуют 
спать на спине.

Кроме того, Садовой заявил о пользе дневного сна. 
Так, отдых в дневное время снижает артериальное дав-
ление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, а так-
же дает заряд бодрости.

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно де-
лать каждый определенный промежуток времени. Если 
ему надо отдыхать, он попытается включить все меха-
низмы, чтобы это произошло», - цитирует его «РИА 
Новости».

Однако важнее всего отдыхать не в определенное 
время суток, а определенное количество часов. Так, Са-
довой порекомендовал спать восемь часов - такой от-
дых доступен и рекомендован.

https://iz.ru/921773/2019-09-16/

КАРДИОЛОГ НАЗВАЛ 
ОПАСНЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ СНА

У многих из нас в анализах крови 
наблюдаются завышенные показате-
ли сахара. Такая гипергликемия (вы-
сокая концентрация глюкозы) может 
быть признаком предрасположенно-
сти к диабету. Она уменьшает чув-
ствительность к инсулину, и часто 
это становится причиной различных 
болезней нашего организма.

По существующим научным 
представлениям, в основе процесса 
старения человеческого организма 
лежит гликирование белков, и оно 
увеличивается именно при больших 
концентрациях сахара в крови. Они 
порождают окислительный стресс, 
что приводит к появлению большого 
числа свободных радикалов - вред-
ных молекул, разрушающих клетки 
различных тканей нашего тела. Это 
так называемые конечные продукты 
гликирования, которые как образу-
ются в ходе пищеварения, так и по-
ступают к нам вместе с едой.

Чтобы бороться с этими механиз-
мами старения, следует уменьшать 
количество конечных продуктов 
гликирования с помощью коррекции 
своего рациона. Хорошо работает в 
этом смысле средиземноморская ди-
ета долгожителей, которая нацелена 
на снижения количество быстрых 
углеводов - они как раз увеличивают 
гликирование.

Учёные в разных странах пыта-
ются найти антигликационные сред-

ства, исследуются многочисленные 
вещества, но пока что особых успе-
хов в синтезе лекарства от старости 
не достигнуто. Нет ни одного пре-
парата, который бы гарантированно 
продлевал жизнь...

ОБЫЧНЫЙ ЧЕСНОК
Однако есть природные продук-

ты, которые обладают нужными 
свойствами, например, всем нам 
привычный чеснок. Несколько ты-
сяч научных исследований посвя-
щены различным аспектам пользы 
этого продукта для нашего здоро-
вья. Одним из его свойств является 
снижение окислительного стресса, 
гликирования.

Таким образом, чеснок можно 
считать природным средством про-
филактики старения. Органические 
соединения серы, присутствующие 
в зубчиках, доказано эффективно 
справляются с этой задачей. Впро-
чем, их количество зависит от спо-
соба приготовления.

ЧЕСНОК НА ВОДКЕ
Конечно же, мы можем просто 

есть чеснок каждый день, и для 
этого не нужно никаких рецептов и 
одобрения врачей. Однако многим 
не нравится его запах (особенно ког-
да он исходит не от нас, а от других 
людей).

Но исследователи ищут и дру-
гие формы получения полезных ве-
ществ из чеснока, например, в виде 

экстракта в водном растворе этило-
вого спирта. Такие настойки произ-
водят фармацевтические компании 
на Западе. По сути, это разбавлен-
ная водой (один к одному) водка, в 
которую мелко натирается свежий 
чеснок. После небольшого времени 
настаивания смесь фильтруют, и она 
пригодна для использования.

При этом учёные выяснили, что 
выдержка "две звезды" (почти два 
года), увеличивает содержание ан-
тигликационных антиоксидантных 
веществ. Происходит такой процесс 
потому, что уменьшается количество 
аллицина (с резким запахом) в поль-
зу других органических соедине-
ний серы (алликсин, аллилцистеин 
и другие). Концентрация полезных 
для здоровья фенолов увеличилась 
за два года с 56 до 129 миллиграм-
мов на грамм.

ИТОГИ
Конечно же, мы можем спокойно 

продолжать потреблять полезный 
свежий чеснок.

Ну а те, кому необходимо более 
концентрированное средство, могут 
попробовать сделать собственную 
настойку чеснока на водке - судя по 
всему, это сделать нетрудно. Только 
посоветуйтесь с врачами, прежде 
чем определять дозировки, ведь 
алкоголь и высокие концентрации 
серы будут вредны. В любом случае, 
речь пойдет о нескольких каплях 
этой настойки в день.

https://zen.yandex.ru/media/food_good/
chesnok-na-vodke-interesnyi-antivozrastnoi-

recept-5d398caf6c300400ae030430

ЧЕСНОК НА ВОДКЕ - 
АНТИВОЗРАСТНОЙ РЕЦЕПТ

Когда посреди ночи мы мучаемся от бес-
сонницы, то уверены, что в этот час весь мир 
спит, только мы одни ворочаемся в кровати. 
Однако стоит разговориться на эту тему, 
как выясняется, что вместе с нами не спят 
коллеги и соседи. А если пойти дальше и 
погуглить, то легко обнаружить, что по не-
объяснимой причине, вне зависимости от 
возраста, пола, страны, погодных условий и 
часового пояса есть люди (и их много), ко-
торые просыпаются около трех часов ночи и 
долго, до самого утра не могут уснуть.

Журналистка британского Women’s 
Health Селена Йегер попыталась выяснить, 
в чем причина ночных бдений и как их по-
бедить.

Мы в принципе мало спим (5–7 вместо по-
ложенных 7–9 часов). И спим плохо. Винова-
ты в этом, прежде всего, гаджеты, синий свет 
экранов которых заставляет мозг думать, что 
световой день продолжается. Однако есть 
еще шесть причин, которые напрямую вли-
яют на качество сна. Изучите их все, и если 
ни одна из них вам не подходит, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом (квалифи-
цированным терапевтом или сомнологом). 
Нарушения сна могут быть следствием ряда 
сбоев в работе организма. В этом случае сон 
наладится, когда будет устранена первопри-
чина расстройства.

ВЫ МНОГО ТРЕНИРОВАЛИСЬ
Если вы готовитесь к очередному марафо-

ну или просто очень много тренируетесь, и 
при этом вы не спортсмен в тренировочном 
периоде, то есть у вас есть еще работа, обя-
зательства перед семьей и друзьями, то, ско-
рее всего, вы переутомлены. Это состояние 
характеризуется целым рядом нарушений 
в работе организма (от повышения уровня 
гормона стресса кортизола в крови до хрони-
ческого воспаления мышечной ткани), среди 
них и нарушение сна.  

Помочь в данном случае могут перенос 
тренировок на утро, сокращение их количе-
ства и, если ситуация не улучшится, консуль-
тация терапевта.

ВЫ СЛИШКОМ МНОГО ПЬЕТЕ
«Если вы активно пьете воду в течение 

дня, то, скорее всего, будете часто вставать 
ночью, – говорит Кристофер Винтер, доктор 
медицинских наук, президент Клиники не-
врологии и медицины сна в Шарлоттсвил-
ле и начальник медицинской службы Цен-
тра сна Марты Джефферсон в Вирджинии, 
США. – Это не значит, что нужно отказаться 
от любых напитков – просто сократите их ко-
личество и не пейте много жидкости за 2–3 
часа до сна. Скорее всего, это поможет».

Однако частые позывы к мочеиспуска-
нию могут указывать на гиперактивность 
мочевого пузыря или инфекцию мочевыво-
дящих путей. Поэтому, если вы сократили 
количество воды, а ситуация не улучшилась, 
стоит проконсультироваться с врачом: уро-
логом, нефрологом или терапевтом.

ВЫ ЧЕРЕСЧУР ТРЕВОЖИТЕСЬ
Сложный проект на работе, разлад в се-

мье, жизнь после смерти, вселенская не-
справедливость и мир во всем мире – есть 
множество вещей, о которых мозг готов ду-
мать, вместо того чтобы спать. Что делать? 
Перед сном сформулируйте и запишите на 
бумаге волнующие проблемы, расставьте их 
в порядке убывания важности и составьте по 
каждому хотя бы примерный план действий. 
Не помогает? Обратитесь за помощью к пси-
хотерапевту.

ВЫ ПЬЕТЕ ОЧЕНЬ МНОГО 
КОФЕ (И ЧАЯ)

Период действия кофеина может длиться 
до 6 часов, поэтому, выпив большой латте в 
5 часов вечера, вы получаете одну порцию 
эспрессо, которая будет действовать пример-
но до 11 вечера. Лучше снизить потребление 

кофеина во второй половине дня, чтобы ве-
чером крепко уснуть.

ВЫ ВЫПИВАЕТЕ 
МНОГО АЛКОГОЛЯ ПЕРЕД СНОМ

Избыток алкоголя перед сном увеличи-
вает фазу медленного сна и уменьшает фазу 
быстрого, тем самым не позволяя погрузить-
ся в глубокий сон и как следует отдохнуть. 
Если все-таки есть желание выпить бокал за 
ужином, то стоит сократить количество дней, 
в которые вы это себе позволяете. Например, 
до одного в неделю, и понаблюдать, что из 
этого выйдет. А еще лучше – вспомнить, что, 
согласно последним данным исследований, 
безопасной дозы алкоголя не существует.

ВЫ ХРАПИТЕ 
(ИЛИ ХРАПИТ ВАШ ПАРТНЕР)

Храп – это сигнал (иногда ну очень гром-
кий), что у человека есть проблемы в верх-
них отделах дыхательных путей. Они могут 
быть вызваны насморком, искривлением но-
совой перегородки (в той или иной степени 
этот диагноз встречаетсяу большинства лю-
дей), полипами в носу или стать следствием 
лишнего веса. «Большинство людей не зна-
ют, что они храпят, – говорит Винтер. – И 
если вы (и ваш партнер) просыпаетесь отдо-
хнувшими, то это не проблема».

Проблема возникает, когда храп преры-
вает дыхание и будит посреди ночи. Такое 
состояние называется апноэ, и оно вызывает 
хронический недосып. «Вы чувствуете силь-
ную усталость в течение дня и засыпаете мо-
ментально при любой возможности», – объ-
ясняет доктор Винтер.

Совет, который может принести времен-
ное облегчение, – не спать на спине. «Это 
худшая поза для дыхания», – утверждает 
Кристофер. Однако, если храп сопровожда-
ется апноэ, необходимо проконсультировать-
ся с врачом-отоларингологом по поводу ме-
тодов коррекции этого состояния.

https://whealth.ru/

Специалисты перечислили ключе-
вые признаки онкологии крови, кото-
рые часто остаются незамеченными 
людьми. Известно, что выявление 
заболевания на ранней стадии увели-
чивает шансы на излечение. Об этом 
передает издание «Дни24».

По словам 
и н о с т р а н -
ного медика 
Джека Яку-
ба, первым 
с и м п том ом 
развития рака 
крови может 

быть неожиданное появление синяков 
на кожном покрове. Гематомы начина-
ют появляться из-за снижения уровня 
тромбоцитов в крови. Еще одним при-
знаком этого вида онкологии являются 
спонтанные кровотечения. Кроме того, 
важно обращать внимание на частую 
усталость. Если обычные повседневные 
дела начали отнимать слишком много 
сил, то стоит проверить свое здоровье 
у врачей.

Следующим признаком возможного 
развития рака крови является повторное 
заболевание инфекционными заболева-
ниями после недавнего выздоровления. 
Часто у людей, страдающих лейкемией, 
перестают вырабатываться лейкоциты, 
в связи с чем повторное заболевание 
инфекционными недугами является по-
водом обращения в больницу. Послед-
ними признаками стали воспаленные 
лимфатические узлы, боль в суставах 
и повышенное потоотделение в ночное 
время суток.

Источник: https://inforeactor.ru/259823

НАЗВАНЫ 
ЧАСТО ИГНОРИРУЕМЫЕ 
ПРИЗНАКИ РАКА КРОВИ

КАЖДУЮ НОЧЬ ПРОСЫПАЮСЬ И НЕ МОГУ УСНУТЬ
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ И КАК ВЕРНУТЬ СОН?
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Память

В октябре исполнится 69 лет со дня 
катастрофы самолёта Ли-2 на горе Ма-
глой. В преддверии годовщины обще-
ственники Комсомольска-на-Амуре 
провели благоустройство в месте 
захоронения экипажа самолёта.

Катастрофа случилась 13 октября 1951-
го года вблизи Эльбана. Самолёт Ли-2, 
приписанный к аэродрому Дзёмги, выпол-
нив полет по маршруту Комсомольск-на-
Амуре - Белогорск, возвращался на род-
ной аэродром, но из-за погодных условий 
врезался в гору Маглой на высоте 1 200 
метров. Пять членов экипажа погибли, но 
один выжил.

 Первая информация о катастрофе 
Ли-2 появилась в газетах только в начале 
1970-х годов от людей, которые случайно 
обнаружили самолёт. Она побудила ад-
министрацию Комсомольска-на-Амуре 
и военных обратить внимание на это со-
бытие. В 1975-м году останки погибших 
были захоронены на городском кладбище. 
Поставлен памятник с фамилиями лётчи-
ков. Но, очевидно, в спешке не все остан-
ки были собраны. И в 1987-м году одна из 
туристических групп, обнаружив место 
катастрофы, нашла новые фрагменты тел. 

Их прикрыли грудой камней.
 В 2018-м году на месте катастрофы 

группа «Авиапоиск» под руководством 
Ярослава Ливанского провела, пожалуй, 

самое тщательное обследование. Присо-
вокупив найденные останки к тем, что 
хранились под каменным щитом, она 
передала их в Управление ЖКХ админи-
страции Комсомольска. Останки после 
проведения экспертизы было решено до-
захоронить на кладбище и поставить но-
вый памятник.

 Недавно инициативная группа в со-
ставе представителей городских обще-
ственных организаций - обществ охраны 
памятников истории и культуры и «Ме-

мориала», поискового движения России 
и парашютного клуба «Талан» - побыва-
ли на старом городском кладбище. Они 
произвели уборку в районе памятника и 
возложили к нему цветы, почтив память 
погибших.

http://www.komcity.ru/news/?id=35065

ТАМ, ГДЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ

3 октября на спортивной дворовой 
площадке пр. Октябрьский, 8 состоя-
лись соревнования среди дворовых 
юношеских команд по спортивной 
игре «Знамя».  

Эта увлекательная игра понравилась 
подросткам. В августе команды уже со-
ревновались на этой же площадке, тогда 
соревнования были приурочены к 80-ле-

тию Дня физкультурника.
В нынешнем состязании приняло 

участие 4 дворовые команды: «Амкал», 
«Бродвей», «Пирамида»  и SQUAD. В со-
ставе каждой из них было по 6 игроков. 
По правилам игры, одна команда стара-

ется захватить знамя  у другой - команды 
соперника - и переместить его на свою 
половину площадки в условный штаб. От 

игроков требуется хорошая физическая 
подготовка: ловкость, скоростная вынос-
ливость.

По итогам соревнований первое место 
заняла команда «Амкал». На втором ме-
сте - команда «Пирамида». И замкнула 

тройку призёров команда SQUAD.
На параде  закрытия соревнований 

игрокам вручены грамоты и медали со-
ответствующих степеней.

Спортивная игра «Знамя» станет в го-
роде традиционной, с большим охватом 
команд-участниц.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

Уважаемые жители города Амурска! Напо-
минаем вам о необходимости страхования 
жилых помещений на случай чрезвычай-
ных ситуаций.

Имущество представляет для его 
владельца особую ценность. Но, к со-
жалению, случаются такие момен-
ты, когда собственность может быть 
уничтожена, украдена или подвергну-
та поломке. Избежать возникновения 
чрезвычайных ситуаций практически 
невозможно. Если форс-мажорные со-
бытия предупредить нельзя, то стра-
хование имущества и ответственности 
позволяет обезопасить себя от финан-
совых затрат, которых требует пре-
одоление последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, риск 
случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества несет его соб-
ственник, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

При страховании имущества суще-
ствует возможность застраховать свою 
ответственность, поскольку при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
может быть непреднамеренно нанесен 
ущерб имуществу третьих лиц. И, если 
в застрахованном помещении случился 
пожар или потоп, который нанес урон 
имуществу соседей, материальное воз-
мещение пострадавшим сторонам вы-
плачивает страховая компания. Стра-
хование имущества и ответственности 
позволяет избежать больших финансо-
вых затрат при возникновении любых 
чрезвычайных ситуаций.

Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений; • различных 

повреждений;
• взрывов, аварий; • порчи в резуль-

тате проведения строительных или 
ремонтных работ в непосредственной 
близости от объектов страхования; • 
противоправных действий третьих 
лиц; • ударов молний или заливов чер-
дака в результате длительных осадков; • 
другое.

Застраховать имущество можно как 
сроком на год, так и на более короткий 
период. Благодаря такой возможности 
страхование имущества и ответствен-
ности на время отпуска позволяет без 
лишних треволнений оставить дом, 
квартиру. И, что самое главное, при на-
ступлении страхового случая выплаты 
от страховой компании осуществля-
ются достаточно быстро. Такой поло-
жительный момент дает возможность 
своевременно принять меры по лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому 
неизвестно. А застрахованное иму-
щество - это ваша уверенность в том, 
что, если случится беда, материальная 
компенсация будет вам выплачена. За-
страховать себя: свой дом, квартиру, 
фермерское хозяйство или дачу от не-
предвиденных обстоятельств (будь то 
стихийное бедствие или банальный 
"залив" потолка соседями) – в наших 
силах, и этой возможностью нужно 
пользоваться! Застрахуйте свое иму-
щество! Это проще и доступнее, чем 
кажется!

За подробной информацией по во-
просу страхования имущества обра-
щайтесь в страховые компании.
Отдел гражданской защиты админи-

страции городского поселения «Город 
Амурск»,  тел.: 2-52-94,2-53-01

О СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВАСПОРТИВНАЯ ИГРА 
«ЗНАМЯ»

После теплого сухого периода в крае ожидается неустойчи-
вая погода с понижением дневных температур до 7-12°, усиле-
нием ветра по долинам рек до 15-18 м/с. В тылу прошедшего 
циклона начался заток холодного арктического воздуха, с по-
нижением дневных температур на 10-12˚С.

По состоянию на 3 октября, температура воды на реках цен-
тральных районов края составляла 7-10˚С, северных - 3-6˚С, 
южных - 11-13˚С.

На Амуре у г. Комсомольск–на-Амуре 2 октября закончил-
ся период категории опасное явление (ОЯ), его продолжитель-
ность составила 38 дней (с 26 августа по 2 октября). Наивысший 
уровень воды составил 829 см, он наблюдался 10-12 сентября. 
Это второй случай таких высоких уровней после 2013 года. На 
Нижнем Амуре уровни воды выше отметок категории ОЯ на 33-
52 см сохраняются в Ульчском районе, на участке с. Мариин-

ское - с. Тахта. От с. Елабуга до с. Циммермановка уровни воды 
выше отметок категории неблагоприятное явление на 5-180 см. 
Остаются затопленными поймы р.р. Амур (от с. Ленинское до 
устья), Тунгуска на глубину 0,1-3,7 м. На Амуре у г. Хабаровска 
температура воды 13,8˚С, в течение двух суток ожидался спад 
уровня воды на 20-25 см.

Уровни р. Амур на территории Хабаровского края
Река Пункт Фактиче-

ские  уров-
ни, см

Дата Отметка
НЯ/ОЯ, 

см
Амур Малмыж 512 3 октября 400/560

Комсомольск-
на-Амуре

634 3 октября 450/650

Амурск
(источник данных - 
ООО «УК «Водоканал» 
г. Амурск)

572/-5 07.00 
3 октября

(570/670)

                                                                
По информации пресс-центра «Служба спасения-112»

ТЕМПЕРАТУРА ПОНИЖАЕТСЯ, 
УРОВЕНЬ ВОДЫ ПАДАЕТ
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Советы из практики

Вкусные рецепты

Удобрения, вносимые осенью, крайне важны. Ведь 
они помогают растениям противостоять неблагоприят-
ным погодным условиям. Мы собрали полезную инфор-
мацию о том, какие удобрения вносить осенью, чтобы 
помочь саду, огороду, цветнику и газону перезимовать.

В самую дождливую пору года растения подкармли-
вают фосфорно-калийными удобрениями, которые по-
вышают морозостойкость и помогают противостоять 
болезням. Азотные удобрения в этот период использо-
вать не рекомендуется, так как они провоцируют рост 
молодых побегов, которые часто не успевают вызреть 
до холодов и в результате подмерзают, вместе с тем на-
нося урон всему растению.

ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА
Удобрение почвы осенью чрезвычайно важно, по-

скольку именно в этот период у растений есть послед-
ний шанс, чтобы поднакопить полезных веществ, ко-
торые помогут пережить зимние морозы.

Самыми важными элементами в этот период явля-
ются фосфор и калий, которые способствуют росту 
корневой системы, а также повышают устойчивость 
растений к заболеваниям и неблагоприятным погод-
ным условиям.

Яблоню и грушу можно подкармливать двойным су-
перфосфатом (30 г на 1 кв.м приствольного круга). Еже-
годно в сентябре рекомендуется использовать серно-
кислый калий (30 г на 1 кв.м) или растворенный в воде 
монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды из расчета 10 л 
раствора на 1 кв.м).

Опытные огородники считают, что сливу, вишню и 

абрикос можно подкармливать двойным суперфосфа-
том и сернокислым калием в тех же дозировках. Но при 
этом, чтобы нормализовать кислотность почвы, каждые 
пять лет желательно вносить 300 г извести на 1 кв.м.

ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Одним из самых популярных фосфорных удобре-
ний является суперфосфат. На полках магазинов мож-
но встретить обычный (20% фосфора) или двойной су-
перфосфат (49% фосфора), который содержит меньше 
балластных веществ. Для подкормки ягодных кустар-
ников можно использовать 1-2 ст.л. суперфосфата под 
один куст. Удобрение рассыпают по всей площади при-
ствольного круга и заделывают на глубину 7-10 см.

Из калийных удобрений осенью можно использовать 
как сернокислый, так и хлористый калий (15-20 г 
на 1 кв.м.). Хлор, содержащийся в последнем удо-
брении, к началу нового вегетационного периода уже 
успеет испариться и не нанесет ягодным кустарникам 
никакого вреда.

Начинающие садоводы часто задаются вопросом, 
когда вносить осенние удобрения? Можно ли делать это 
одним махом, щедрою рукою рассыпая гранулы под все 
деревья и кустарники сразу? К сожалению, нет: время 
внесения удобрений осенью для различных кустарни-
ков отличается. Так, смородину подкармливают в тре-
тьей декаде сентября, крыжовник – в конце первого 
осеннего месяца, а малину – в октябре.

Ягодные кустарники неплохо отзываются на под-
кормку куриным пометом. Сухой помет вносят под пе-
рекопку из расчета 0,8 кг на 1 кв.м, не допуская контак-
та удобрения с корнями растений. Некоторые садоводы 
предпочитают поливать междурядья раствором курино-
го помета (1:15).

Из органических удобрений, которые подходят для 
подкормки ягодных кустарников, можно также отме-
тить древесную золу, которая особенно нравится мали-
не. Однако данное удобрение нежелательно использо-
вать чаще, чем раз в 3-4 года.

ogorod.ru/ru/now/fertilizers/13606/Osennie-udobrenija-chem-
podkormit-sad-ogorod-i-cvetnik-v-konce-sezona.htm

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ САД, 
ОГОРОД И ЦВЕТНИК В КОНЦЕ СЕЗОНА

ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ – 

САЛАТ 
ИЗ КРАСНОЙ   

        РЫБЫ
Ингредиенты: рыба - лосось 

- 400 г, картофель отварной 
- 2 средних, морковь - 1 шт.,  

яйцо - 2 шт., соленый огурец - 2 средних, 
красный лук - 0,5 шт., майонез - 3 ст.л., 
смесь перцев по вкусу, масло оливковое, 
рыбный соус, листья салата.

Нарезаем рыбу небольшими кусоч-
ками. На сковороду добавляем немного 
оливкового масла. На разогретую сково-
роду выкладываем рыбу, обжариваем на 
среднем огне 5-7 минут. Выкладываем в 
отдельную миску.

Нарезаем лук, морковь, отваренный 
картофель добавляем в миску для овощей. 

Н а -
р е з а е м 
вареные 
яйца, до-
бавляем 
в миску к 
овощам.

Наре -
заем огурцы, добавляем в миску для ово-
щей

Добавляем майонез, перемешиваем.
Из миски с овощами выкладываем пор-

ционно на лист салата. Сверху выклады-
ваем нашу рыбу, перчим, поливаем рыб-
ным соусом.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ 
С АДЫГЕЙСКИМ СЫРОМ.

Ингредиенты: кабачок – 2 шт., ады-
гейский сыр – 220-250 г,  яйца – 2 шт., 
зеленый лук, петрушка,  перец черный 
молотый, соль. 

Кабачки натереть на крупной терке, по-
солить и оставить минут на 15. Затем не-
много отжать и слить лишний сок.

Добавить яйца, измельченный зеленый 
лук и петрушку, адыгейский сыр и немно-
го черного перца. Перемешать.

Выкладывать в смазанную маслом 
форму. Разравнять ложкой.

Поставить в разогретую до 190 граду-
сов духовку на 35 минут. После готовно-
сти выложить из формы на блюдо и сразу 
употреблять.

(ЧТОБЫ НЕ ЛОПНУЛИ: СЛИВАТЬ ВОДУ
 НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСТЬ ПРОСТОЙ ПРИЁМ)

Не представляю свой участок без бочек. Никогда не поливаю 
грядки водопроводной водой, потому что из-под крана она поч-
ти ледяная. Для многих растений на грядках такая температура 
окажется губительной... А в бочке стоит, нагревается лучами 
солнца! А ещё в бочке развожу удобрения

Но вот садоводческий сезон почти окончен. Скоро ударят 
первые заморозки. И невольно приходится задуматься о том, 
что скоро любимую дачу придётся оставить без внимания. А 
значит, и бочки! Приходит время позаботиться о них, а точнее 
- об их сохранности морозной зимой.

Самый простой и очевидный вариант - занести пустые боч-
ки в сарай. Но у нас нет столько свободного места. Несколько 
лет мы выливали воду и клали бочки на бок. Расчёт прост: вода 
не расширится, и стенки бочки не лопнут. Но сосед рассказал 
нам о простом и надёжном вариант,е который не подводит по-
следние 2 года.

Не обязательно выливать воду из бочки, тем более, что из-
за оттепелей невозможно уследить, чтобы жидкости в таре не 

было. А мой сосед по даче никогда не опустошает бочки, по-
тому что весной в СНТ водопровод работает с началом сезона. 
А вода понадобится и раньше, возможно.

Надо просто что-то положить внутрь, в воду:
n пару гнилых досок;
n пластиковые бутылки, наполненные наполовину песком 

(чтобы утонули).
Дерево или пластик возьмут деформацию на себя. А бочка 

останется целой.
https://zen.yandex.ru/media/tmtmtm

ПОДГОТОВКА БОЧЕК 
К ЗИМОВКЕ

Многие из хозяек любят добавлять 
свежий укроп в горячие блюда и сала-
ты. Аромат укропа придает блюдам осо-

бый аромат и вкус, но он, к сожалению, 
быстро вырастает, и стебли становятся 
жесткими и невкусными. Какая-то часть 

стеблей пойдет на за-
крутки, но большая 
часть отправляется в 
мусорку. 

Я же от стеблей 
укропа никогда не 
избавляюсь, а готов-
лю из них аромат-
ную заправку, кото-
рая зимой мне очень 
пригодится.

Стебли укропа я 
хорошо промываю, 
просушиваю и ру-
блю ножом. После 

чего перекручиваю их через мясорубку, 
добавляю пару зубчиков пропущенного 
через пресс чеснока, немного раститель-
ного масла и сока лимона. Все это я кла-

ду "на глаз" и на свой вкус. По желанию 
приправку можно подсолить.

В итоге у меня получается очень аро-
матная приправа, которую я переклады-
ваю в баночку и храню в холодильнике. 
Зимой добавляю по столовой ложки в 
любимые блюда.

Также очень люблю заготавливать на 
зиму особую приправку из всех пряных 
трав, которые растут на моем участке 
(укроп, петрушка, базилик). Все травы 
хорошо мою, просушиваю, режу и высу-
шиваю. После чего все их перемалываю 
в кофемолке и убираю в удобную тару. 
Таким образом, я на зиму имею аромат-
ную, универсальную приправу ко мно-
гим блюдам.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d1dd4b07fa9f600ad621d67/

Я НИКОГДА НЕ ВЫБРАСЫВАЮ 
СТЕБЛИ УКРОПА
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Не, мне животных дома заводить 

нельзя. У меня даже кукушка в часах 
- и та сдохла. 

- Как это, сдохла? -
 А вот так. Часы не той стороной к 

стенке прибил.
***

Из тюрьмы бежит заключенный. 
Его, естественно, ловят и возвращают. 
Приводят к начальнику: 

- Ну и зачем ты, Сидоров, бежать 
решил? 

- Жениться хотел... 
- Нда-а-а. Странно ты понимаешь 

свободу, Сидоров...
***

- Я решил сэкономить на свадьбе.
- Как?
- Свадьбы не будет.

***
Учительница:
- Вовочка, где работает твой папа?
Вовочка:
- Он это… Выращивает свиней.
Учительница:
- Это понятно. Но где он работает?

***
В детстве нам часто говорили: "Вы-

растешь - поймешь". Кто-нибудь пом-
нит, о чем спрашивал?

***
- Пойдем в ресторан? 

- Не могу, у меня низкокалорийная 
диета. 

- Классно! А как она называется? 
- Финансовая. 

***
На собеседовании: 
- Назовите качество, которое Вы 

считаете в себе худшим. 
- Излишняя прямота. 
- Странно, я считаю это плюсом... 
- Да мне пофиг, что ты там счита-

ешь. 
***

Есть французская пословица: всю 
первую половину жизни мы ждем вто-
рую, а всю вторую - вспоминаем пер-
вую.

***
- Я буду рядом, пока весь этот кош-

мар не закончится. 
- Блин, да из-за тебя эта фигня и 

происходит! 
***

В Сеть утекли данные о более чем 
60 миллионах карт Сбербанка. Теперь 
все узнают, что у тебя нет денег. 

***
Идеальная жена и идеальный муж. 
- Милый, иди водку пить! 
- Милая, я еще полы не домыл! 

***
Интересно, почему во всех детских 

поликлиниках висят плакаты с Айбо-
литом? Он же ветеринар! 

Приход Серафима Саровского 
Расписание богослужений

Пн.07 16.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Вт.08 Память прп. Сергия, игуме-
на Радонежского, чудотворца. 09.00 
Литургия.

Чт.10 17.00 Акафист прп. Сера-
фиму Саровскому, чудотворцу.

Пт 11 10.00 Молебен вмч. Варва-
ре с водосвятием.

Сб.12 10.00 Панихида. 16.00 Все-
нощное бдение. Таинство Исповеди.

Вс.13 Неделя 17-я по Пятидесят-
нице.  Память свт. Михаила, перво-
го митрополита Киевского. 09.00 
Литургия. 16.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Пн.14 ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ. 09.00 Литургия.

Гороскоп с 7 по 13 октября

ОВЕН. Вас ждут испытания на прочность. Успех за-
висит от того, насколько вы стремитесь к достижению 
своей цели. Могут осложниться отношения с началь-

ством или старшими родственниками. Проявите терпение и не 
вступайте в споры. На выходных обязательно отдохните после 
сложной недели.

ТЕЛЕЦ. Вас с головой захлестнут эмоции и чувства. 
И если вторая половинка не разделит их, то вас охватит 
чувство обиды, ревность или плохое настроение. Звез-

ды советуют взять паузу и принимать решение на свежую го-
лову. Одиноким Тельцам не стоит заводить новые знакомства, 
дабы избежать разочарований. Этот период не благоприятен 
для сделок и крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют не торопиться. Ваш де-
виз – семь раз отмерь, один раз отрежь. Особенно будьте 
аккуратны в работе с документами, проверяйте все де-

тали и взвешивайте риски.  В общении с друзьями и коллегами 
могут быть сложности. Поэтому важные переговоры лучше 
перенести. К концу недели вас увлекут новые проекты и идеи, 
это хорошее время для планирования.

РАК. В начале недели вы почувствуете себя неуютно, 
эмоциональный фон нестабилен, поэтому захочется 
чем-то порадовать себя. Это желание рискует вылиться 

в неожиданные траты. Но не переживайте – они будут не на-
прасны и принесут свои плоды. Во второй половине недели  
удачны поездки, командировки, деловые встречи.

ЛЕВ. Придется взвалить на себя новые обязанности 
или ответственность за кого-то. Могут осложниться 
отношения с влиятельными людьми, поэтому не стоит 

сейчас посещать официальные инстанции и заключать сделки. 
Запаситесь терпением и не торопите события. Ваше умение 
быть в центре внимания поможет в решении многих вопросов. 

ДЕВА. Вы склонны к нервозности и чересчур эмоци-
ональны, поэтому будет сложно проявить скрупулез-
ность в работе. Но именно сейчас следует тщательно 

относиться к деталям, взвешивать все "за" и "против" при 
принятии решений. Будьте готовы к тому, что не все пойдет по 
плану. Зато вы многое увидите под другим углом, это время от-
крытий.

ВЕСЫ. Личные отношения выйдут на первый план. 
Вам захочется, чтобы партнер проявил к вам особое 
внимание. Увы, повышенная требовательность к окру-

жающим может привести к конфликтам и разочарованиям. 
Звезды советуют не торопиться, так как из-за чрезмерной эмо-
циональности вы можете наломать дров. На выходных вашим 
близким может срочно понадобиться помощь.

СКОРПИОН. На этой неделе вы будете в центре вни-
мания. Романтические свидания и поездки, знакомства, 
любые начинания в этой сфере будут успешными. К 

концу недели будьте готовы взять инициативу в свои руки при 
решении рабочих вопросов. Это хорошее время для ведения 
дел, появятся новые возможности. 

СТРЕЛЕЦ. Ожидания по поводу запланированных 
проектов могут быть напрасными. Но унывать не стоит, 
просто проявите максимальную осторожность, и непри-

ятности обойдут вас стороной. Дома возникнут неотложные 
семейные обстоятельства, и без вас родственники не смогут 
обойтись. К концу недели обстановка улучшится, вы сумеете 
решить проблемы. 

КОЗЕРОГ. Вас ждет напряженная рабочая неделя, 
особенно в ее начале. При этом нельзя конфликтовать 
с начальством, это может иметь необратимые послед-

ствия. Учтите, что трудности этого периода могут быть про-
веркой вашей решимости добиться успеха. Ваш девиз – тише 
едешь, дальше будешь. К выходным уделите больше времени 
семье и близким людям.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели осложнит общение с 
коллегами и партнерами. Старайтесь быть гибче, что-
бы избежать конфликтов. Зато это хорошее время для 

творчества, смело доверяйте своей интуиции. Вторая половина 
недели будет полна встреч, деловых поездок и переговоров. В 
конце недели вам захочется перемен, но сейчас не стоит при-
нимать радикальные меры.

РЫБЫ. На первый план выйдут вопросы партнер-
ства, как делового, так и личного характера, а также 
возможны финансовые проблемы. С середины недели 

ситуация улучшится, звезды рекомендуют проявить лидерские 
качества. Если возникли трудности, попросите совета у стар-
ших родственников или коллег.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комнатную квартиру 
в с. Бриакан с теплой пристрой-
кой (3х8), в пристройке сан.узел 
(ванна, унитаз, боллер, колонка, 
печь на дровах и с электрокот-
лом), шамбо на 3 куба. Новая баня 
(4х4), дощатый гараж, сарай для 
живности с огороженным заго-
ном. Три теплицы поликарбонат-
ные, одна стеклянная, парники, 
огород ухоженный, много садово-
ягодных деревьев. Звоните, инте-
ресуйтесь, отправлю фото. Цена 
договорная. Оплата любая (мат.
капитал, ипотека). Т. 8-914-168-
68-00.

l Продам дачу №111 СНТ "Ту-
манное" (8 соток, дом, баня,  по-
ликарбонатная теплица, пар-
ники,  колодец, свет, саженцы). 
К даче прилагается: мотоплуг, 
водяной насос, шланги к насо-
су, газонокосилка, электропила, 

холодильник, телевизор, садовая 
качеля (новая). Т. 8-924-223-87-69.
l Продам 3-комнатную квартиру 
в с. Бриакан. Рубленая баня, со-
вмещенная с летней кухней, боль-
шой дровник, колонка, огород.  
Цена договорная. Оплата любая 
(мат.капитал, ипотека). Т. 8-914-
168-68-00.

l Продам дачу СНТ «Ясное», 
улица 3. Т. 8-914-183-97-57.

ТРАНСПОРТ

l Продам «Москвич»-2141, 1989 
г.в., с документами, без ограниче-
ний регистрации, на ходу, не тре-
бует ремонта. Т. 8-963-828-72-77.

l Куплю любые старые автомо-
били и мотоциклы отечествен-
ного и японского производтсва. 
Можно не на ходу и без докумен-
тов. Возможен самовывоз. 
Т. 8-914-208-72-27.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕ-

ВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

l Сантехник. Замена и ремонт 
сантехники, санитарных прибо-
ров, ванн, раковин, смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.

РАБОТА

l МУП «ПАТП» примет на посто-
янную работу медицинского ра-
ботника (образование начальное, 
среднее-профессиональное). Пол-
ный соц. пакет, бесплатный про-
езд в обще-ственном транспорте, 
заработная плата до 28500 руб. 
Обращаться в отдел кадров пред-
приятия или по телефону 2-64-33.

РАЗНОЕ

 l Продам шкаф-купе, светлый, 
в хорошем состоянии, зеркало, 
3-дверный. 6000 руб. Т. 8-914-316-
40-76.

l Продам дрова: обрезь, горбыль 
«елка, лиственница», горбыль 
«лиственница». Доставка. 
Т. 8-909-869-44-46.
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до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
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Бесплатно публикуются некоммер-
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фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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Самый 
дорогой мегаполис

В переводе на наши деньги скромная 
Toyota Prius обойдется вам в семь с лиш-
ним миллионов рублей в Сингапуре. Что 
уж говорить о ценах на хлеб, который 
здесь можно купить не меньше, чем за 
120 рублей! Этот мегаполис по дорого-
визне обогнал даже Токио и Лондон.

... и самый доступ-
ный 

Услуги, продукты, аренда, транс-
порт -  в Мумбаи (до 1995 г.  Бомбе́й) 
все очень дешево. Но и такого комфор-
та и чистоты, как Сингапуре, здесь не 
получить. Как говорится, выбирайте 
сами.  Этот город расположен на запа-
де Индии, на побережье Аравийского 
моря.
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В октябре этого года на втором этаже 
эколого-биологического центра «Натура-
лист» после летнего ремонта откроется 
новая экспозиция зала музея «Природ-

ные комплексы Приамурья». А коллек-
ция "Загадочный мир океана", о которой 
я хочу рассказать, находится рядом - в 

зале экологии и охраны природы. 
В четырех витринах под стеклом пред-

ставлены разные виды раковин. Дву-
створчатые моллюски, включая мидии, 

гребешки и тридакны. Блестящие мол-
люски ципреи и конусовидные с шипа-
стыми выступами мурексы. Похожие на 

музыкальный рожок огромные раковины 
тритонов. Редчайшие спиральные поло-
сатые раковины наутилуса помпилиуса 
и ископаемые, напоминающие наконеч-
ники стрел, панцири белемнитов, - они 
жили при динозаврах. 

В обновляемом зале музея Приаму-

рья собраны раковины моллюсков нашей 
реки Амур и привезенные из Приморья. 
Для Амурска такая коллекция уникаль-
на, и хотелось бы, чтобы о ней знали по-
больше жителей нашего города и района.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

СТАРЫЕ УЛИЦЫ ЭЛЬБАНА

КОЛЛЕКЦИЯ РАКОВИН В ЦЕНТРЕ «НАТУРАЛИСТ» 

ФОТОЭТЮДЫ ПАВЛА ПОПЕЛЬСКОГО
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