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Торжественное открытие центральной аллеи городского парка, благо-
устроенной в этом году по нацпроекту "Жилье и городская среда", со-
стоялось в Амурске 11 сентября. По этому случаю была подготовлена 
культурно-спортивная программа с участием творческих коллективов 
Дворца культуры и спортсменов города. А символическую красную 
ленту разрезали заместитель главы городской администрации по во-
просам ЖКХ и транспорта Кирилл Бобров и председатель Совета депу-
татов  Зоя Былкова. 

В своем выс т уплении Кирилл Бобров отметил,  что когда-то 
парк был самым посещаемым мес том для амурчан. «Здесь,- 
сказал он,-  работали  ат тракционы, сюда приходили  отдыхать 
взрослые с детьми. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ 
ОТКРЫЛАСЬ В ПАРКЕ

Открытый фестиваль-конкурс 
казачьих и кадетских коллективов 

«СТАНИЦА-ХЛОПЦЫ» состоялся в 
Амурске. В нем участвовали вокалисты и 
танцоры, мастера декоративно-прикладного 
творчества не только из Амурска, но и гости 
из других городов и поселков. Программа 
включала также мастер-классы по фланки-
ровке шашкой, нагайкой, рукопашному бою, 
казачьи игры, боевой пляс, выставку ко-
стюмов.                 Подробней – в след. номере
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Уважаемые ветераны и работники оружейного производства! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь и свой талант 
укреплению обороноспособности нашего Отечества – ученых, конструкто-
ров, рабочих, организаторов производства.

Для амурчан этот день имеет особое значение, ведь одним из градообразу-
ющих предприятий нашего города является завод «Вымпел», внёсший значи-
тельный вклад в развитие Амурска.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и новых 
достижений!

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

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли! Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником – Днем работников леса! 

В лесном хозяйстве работают мужественные, неравнодушные к своему делу люди. 
Вы входите в лес рачительными и заботливыми хозяевами. Разумно распорядиться этим 
богатством, приумножить его – главная задача работников лесного хозяйства. Пройдут 
годы, многое изменится, но не исчезнет бесследно самоотверженный труд работников 
леса, которые поддерживают хрупкое равновесие между самобытной прелестью при-
роды и неизбежными последствиями прогресса. 

Примите нашу искреннюю благодарность за ваш нелегкий, неустанный труд. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в выбранном деле! 

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

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА 20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского 
поселения ”Город Амурск” Амурского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу 

№ 20   13 сентября 2020 года
Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 20

   Число участковых избирательных комиссий  в избирательном 
округе 1
   Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых со-
ставлен протокол окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов 1
   Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными 0
   Суммарное число избирателей, включенных в списки избира-
телей на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными, на момент окончания 
голосования 0
   После предварительной проверки правильности составления про-
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования 

0001465

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковой избирательной комис-
сией

0001400

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000006

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0000000

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям  в помещении для 
голосования в день голосования

0000092

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям вне помещения для 
голосования в день голосования

0000000

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней 0001302

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

0000000

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0000098

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0000005

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0000093

11ж Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0000000

11з Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
12 Ван Дмитрий Игоревич 0000039
13 Долныков Андрей Михайлович 0000008
14 Залогов Сергей Петрович 0000002
15 Калнусенко Анна Александровна 0000011
16 Фефелова Наталья Николаевна 0000032
17 Эртс Анна Константиновна 0000001

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 98
в процентах: 6,69%

     В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Ха-
баровского края Ван Дмитрий Игоревич признан  избранным  де-
путатом Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края по одно-
мандатному избирательному округу №  20.

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Ткачева Л.Г.

(фамилия, иници-
алы)

(подпись либо при-
чина отсутствия, 
отметка об особом 
мнении)

Зам.председателя Ковалев Д.В.
Секретарь Лёзин А.С.
Член Вдовина Л.П.

Рязанова Т.А.
Сидоренко И.К.

М.П.         Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 21 час 48 м 

Об определении результатов дополнительных выборов депута-
та Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края по одномандат-
ному избирательному округу № 20

В соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края, на основании первых экземпляров протоколов об ито-
гах голосования, полученных из участковой избирательной комис-
сии № 415 окружная избирательная комиссия по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 20

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить протокол № 1 окружной избирательной комиссии 

о результатах дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов городского поселения «Город Амурск» Амурского района Ха-
баровского края по одномандатному избирательному округу № 20.

2.  Признать дополнительные выборы депутата Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края по одномандатному избира-
тельному округу № 20 состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным депутатом Совета депутатов городско-
го поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу 
№ 20 Вана Дмитрия Игоревича.

4. Направить для опубликования результаты дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 20 в газету «Наш 
город Амурск» в течение одних суток.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии Лёзина А.С. 

Председатель  комиссии                                  Л.Г. Ткачева
Секретарь комиссии                           А.С. Лёзин

Окружная избирательная комиссия по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края по одномандатному избирательному округу № 20

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2020 года                              № 10  г. Амурск 

(Начало на стр.1) 
Но время внесло свои коррективы. Мы 

потеряли наш парк, а теперь начинаем 
постепенно его восстанавливать. Работы 
предстоит очень много. Есть дизайн-про-
ект, есть интересные идеи, которые со-
зрели для воплощения. Примером может 
служить территория набережной. Мы 
уже три года ее благоустраиваем и непре-
менно добьемся того, что она станет не 
хуже других набережных в Хабаровском  
крае. И парк, я уверен, со временем пре-
образится. Сегодня завершен лишь пер-
вый этап благоустройства парка. И мне 
хочется вас поздравить с этим праздни-
ком!»

В рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в городе Амурске в этом году 
благоустраивается 5 общественных тер-
риторий. И асфальтирование пешеходной 
дорожки в парковой зоне с укладкой бор-
дюрного камня стало одной из них и пер-
вым объектом по завершению работ. Их 
выполняла подрядная организация ООО 
«Дорожник».

Центральная аллея – от входа в парк 
до роллердрома - стала комфортной для 

прогулок. На ней установлены скамейки 
для отдыха, урны для мусора, смонтиро-
вана система освещения. Благоустроена и 
спортивная зона – роллердром и воркаут-
площадка. И в этот день по инициативе 
сектора по молодежной политике и отде-

ла по физической культуре и спорту здесь 
были организованы мастер-классы по 
лыжероллерам, игре в дартс, веревочно-
му маршруту, выжиманию гири и другим. 
Спортивному мастерству можно было 

поучиться у известных 
в Амурске тренеров: 
Марины Титовой, Иго-
ря Козыря, Эдуарда Ма-
хота, Сергея Гордеева, 
Виктора Туровца.  А ве-
лополяну для ребят про-
вела Мария Карпова. 

Творческие коллек-
тивы Дворца культуры 

помогли создать своими выступлениями 
праздничную атмосферу. Здесь же был 
дан старт Открытому городскому фести-
валю казачьих коллективов «Станица 
- Хлопцы!». В рамках этого фестиваля 

наряду с концертной программой  пред-
усматривалась ярмарка урожая 2020 года 
с участием местных дачников, масте-
риц-рукодельниц и мастер-класс проекта 
«Чистый лист».

Как правильно было подмечено, об-
устройство центральной аллеи – только 
первый этап возрождения городского 
парка в Амурске. Хочется верить, что 
со временем здесь появится еще больше 
возможностей для активного отдыха, за-
нятий спортом и творчеством. Амурск 
участвует в федеральном проекте "Фор-
мирование комфортной городской среды" 
нацпроекта "Жилье и городская среда" 
с 2017 года. И очень важно, что  жители 
города не остаются в стороне, а сами вы-
бирают территории для первоочередного 
благоустройства. Именно те обществен-
ные пространства, которые набирают 
наибольшее количество голосов амурчан 
в ходе рейтингового голосования, вклю-
чаются в программу формирования ком-
фортной городской среды и получают 
средства из федерального, краевого и 
местного бюджетов. 

И каждая благоустроенная территория 
добавляет Амурску комфорта, делая оче-
редной шаг к созданию облика уютного и 
благоприятного для проживания города. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото Ольги Самарь

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ 
ОТКРЫЛАСЬ В ПАРКЕ
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С 12 на 6 место поднялся уровень 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Амурско-
го муниципального района, согласно 
подведенных правительством Хаба-
ровского края итогов за 2019 год по 
сравнению с 2018-м. 

Это хорошая динамика, как отметил 
глава района Павел Боровлев. На первое 
место по результатам комплексной оцен-
ки вышел Тугуро-Чумиканский район, 
второе и третье места сохранили за со-
бой, соответственно, Комсомольский и 
Охотский районы. 

Оцениваются результаты среди всех 
19 муниципальных образований Хаба-
ровского края, включающих 2 городских 
округа (Хабаровск и Комсомольск-на-
Амуре) и 17 муниципальных районов, но 
по четырем группам. Оценка выводится 
по сумме баллов, учитывается 11 показа-
телей. 

Неплохие результаты у Амурского 
района, как отметил Павел Михайлович, 
по числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства  - 5 место, доле 
работников, занятых в этой сфере - 6 

место, по обеспеченности потребности 
в детских садах и количеству учащихся 
школ, занимающихся во вторую смену. 
Амурский район входит в число 8 му-
ниципальных образований края, где нет 
второй смены.

А «подтянуться» надо по качеству ав-
тодорог (то есть увеличить долю их со-
ответствия нормативным требованиям), 
т.к. пока наш район на 11 месте, вводу 
в эксплуатацию нового жилья и налого-
вым и прочим доходам в местный бюд-
жет. Все это, в конечном итоге, влияет 
на уровень удовлетворенности населе-
ния. В минувшем году этот показатель в 
Амурском районе на порядок «подрос»: с 
29,9% в 2018 г. до 55,6% в 2019 г., однако 
резерв исчерпан далеко не весь.

По таким показателям, как поста-
новка на кадастровый учет земельных 
участков под жилыми домами Амур-
ский район на 8 месте, доле населения, 
занимающегося физической культурой 
и спортом – на 7-м, доле учреждений 
образования, соответствующих норма-
тивным требованиям – на 5-м. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ОЦЕНКА ЗАВИСИТ 
ОТ РАЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В Ботаническом проводятся встре-
чи людей, объединённых общими ин-
тересами. 

Вот и 8 сентября здесь прошла ин-
теллектуальная игра «Квиз разума» для 

людей с ограниченными  возможностя-
ми здоровья. После обсуждения всех 
вопросов присутствующие решили, что 
у них получилась отличная, дружная  ко-
манда, которая может принимать участие 
и в других конкурсах. Они были бы рады 
встречаться чаще, однако выезд маломо-
бильных граждан имеет определенные 
трудности и зависит от социального такси.

Также в Ботаническом саду прошло 
собрание общества инвалидов по избра-
нию его председателя, а также бухгалте-
ра и членов правления (инициативную 

группу людей, которые будут совместно 
принимать решения и решать проблемы 
членов общества инвалидов).Собрание 
посетила глава городского поселения 
«Город Амурск» К.К. Черницына. Она 

ответила на вопросы присутствующих, 
выслушала идеи, выразила поддержку в 
желании мужчин создать мастерскую по 
починке инвалидных колясок.

Если вы человек творческий, открыты 
для общения и хотите найти друзей по 
интересам (любители цветов, животных, 
рукоделия и др.), приходите к нам в Бо-
танический сад, чтобы записываться в 
клуб, или звоните по телефону: 99785. 
Ботанический сад предоставляет боль-
шой спектр услуг!

Н. Демидова,
руководитель ЛО «Зеленая планета» 

ВСТРЕЧИ 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

С 1 января 2021 года в Хабаров-
ском крае по инициативе врио губер-
натора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева будет уменьшен транс-
портный налог на легковые автомо-
били старше трех лет. 

В следующем году будут установлены 
дифференцированные ставки транспорт-
ного налога в отношении легковых авто-
мобилей с учетом количества лет, истек-
ших с года их выпуска. На автомобили 
от 3 до 10 лет снижение ставки налога, в 
среднем, составит 11%, старше 10 лет – 
в среднем, 29%. Позитивные изменения 
почувствуют 96 % автовладельцев. 

Кроме того, в целях поддержки много-
детных семей предлагается установить 
льготу для одного из родителей, опекуна 
или попечителя в многодетной семье в 
виде снижения в 2 раза ставок транспорт-
ного налога на один легковой автомобиль 
мощностью до 200 лошадиных сил. 

Эти изменения были рассмотрены на 
внеочередном заседании Законодатель-
ной Думы Хабаровского края и едино-
гласно поддержаны депутатами. Однако 
некоторую дискуссию в зале заседаний 
вызвали другие поправки. 

Новым законом увеличены ставки 
транспортного налога в отношении мо-
тоциклов, грузовых автомобилей (с мощ-
ностью двигателя свыше 250 лошадиных 
сил), яхт и гидроциклов.

Выпадающие доходы бюджета края в 
связи с принятием закона оцениваются в 
сумме 226 млн. рублей. Но, как отметила 
председатель Закдумы Ирина Зикунова, 
данное решение одобрено финансовым 
ведомством в краевом правительстве не 
просто так, на эмоциях, а с трезвым хо-
рошим расчетом.

По информации пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ УМЕНЬШИТСЯ

Команда Амурской ТЭЦ-1 филиала 
«Хабаровская генерация» АО «ДГК» 
(входит в Группу «РусГидро») заняла 
2 место в соревнованиях оперативно-
го персонала среди тепловых электро-
станций с поперечными связями.  Она 
набрала в общей сложности 2089 бал-
лов в ходе 3-дневных состязаний. 

Три команды, представлявшие  Ха-
баровскую, Приморскую и Амурскую 
генерации, демонстрировали конкурс-
ной комиссии как теоретические, так и 
практические профессиональные навы-
ки. В составе каждой сборной - работ-
ники котельных, турбинных, электриче-
ских, химических, тепловой автоматики 
и измерений цехов. В ходе состязаний 
энергетики решали задачи по ведению 
режима технологического процесса и 
ликвидации аварийных ситуаций, смо-
делированных компьютерной програм-
мой, демонстрировали навыки оказания 
первой помощи пострадавшему при не-
счастных случаях с проведением реа-
нимационных действий, подтверждали 
знания по ведению водно-химического 
режима тепловой электростанции.

Дальневосточная генерирующая ком-
пания ежегодно проводит соревнования 
оперативного персонала. Перед форми-
рованием команд для итогового состя-
зания участники проходят конкурсный 
отбор в своих структурных подразделе-
ниях.  Амурская ТЭЦ-1 оказалась луч-
шей  на отборочном этапе в  «Хабаров-

ской генерации». 
«Недаром персонал, участвующий в 

соревнованиях, называют оперативным, 
- комментирует директор «Хабаровской 
генерации» Владимир Лариков. – На 
этих энергетиках лежит ответственность 
за предотвращение аварий и надежную 
работу оборудования, которые они долж-
ны слаженно и оперативно обеспечивать. 
Подобные состязания позволяют  под-
держивать оперативникам высокий про-
фессиональный уровень». 

На соревнованиях также выявили луч-
ших по профессии в индивидуальном за-
чете. В сборной Амурской ТЭЦ-1 это на-
чальники смен Дмитрий Донец, Сергей 
Лесков, Михаил Чепурных. 

Пресс-служба филиала 
«ХГ»АО «ДГК»

АМУРСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
ВЗЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО 

ИЗБРАНЫ 
ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ

В минувшее воскресенье  в Амур-
ском районе проходили выборы глав 
двух сельских поселений. 

В селе Омми на руководящий пост 
претендовало 2 кандидата. По результа-
там голосования  руководящую долж-
ность сохранила за собой предыдущий 
глава поселения Жарема Гаер. Ее канди-
датуру поддержало 53,61% избирателей, 
принявших участие в выборах. Ее оппо-

нент Николай  Гаер набрал 42,27% голо-
сов односельчан.

В Падалинском сельском поселении из 
четырех претендентов убедительную по-
беду  одержал Денис Кротов. Он получил 
поддержку 44,39% участников голосова-
ния. Второй результат – у Валентины Мо-
совой – 28,18%, третий – у Александры 
Бубелло – 19,20%. И замыкает список 
Татьяна Абакумова с результатом 6,73%.

Такие сведения приведены в итоговых 
таблицах на сайте краевого избиркома.

ИНГА ЛАНИНА
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Итоги рождаемости за 7 месяцев 2020 
года подведены в Хабаровском крае. 

По данным регионального ФОМС, в ро-
дильных домах региона с января по июль 
на свет появилось 8 848 детей, в том числе 
за полгода - 6 364, что составило  9,7 родив-
шихся на 1 тыс. населения – немного больше 
общероссийского показателя: 9,3. 

Положительная динамика рождаемости 
отмечена в ряде муниципальных районов, 
включая Амурский (+29 новорожденных). 
Это, безусловно, позитивная новость на фоне 
наблюдающейся в целом по стране тенденции 
к снижению рождаемости.

В комитете по делам ЗАГС и архивов пра-
вительства края назвали самые популярные 
имена, которыми родители называли малы-
шей в этот период. Для мальчиков чаще всего 
выбирали имена: Александр, Артём, Миха-
ил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Роман, 
Матвей, Тимофей. А для девочек: София, 
Алиса, Мария, Анна, Виктория, Анастасия, 
Валерия, Ева, Дарья и Варвара.

Среди редких имен: Агния, Аксинья, Герда, 
Зоя, Илона, Любава, Матрёна, Павла, Паулина, 
Серафима, Август, Аркадий, Влас, Вячеслав, 
Герасим, Колыван, Мурат, Никифор, Остап, 
Прокофий, Святозар, Тихомир, Эдуард и Яков.

АЛИНА СНЕЖИНА
СПРАВОЧНО

По показателю рождаемости с января по 
июнь 2020 г. Хабаровский край занимал 20 ме-
сто среди всех российских субъектов и 6 место 
в Дальневосточном федеральном округе. А по 
смертности, соответственно, 30 и 8 места. 

Показатель смертности составил 13,4 
умерших на 1 тыс. населения (по России 
– 13,0). Хотя количество умерших в январе-
июне 2020 года сократилось на 465 человек: 
за первое полугодие 2020 года в крае умерло 
7182 человека против 7647 человек за полгода 
2019-го. 

Судя по данным Хабаровскстата, числен-
ность населения в крае продолжает сокра-
щаться по естественным причинам. Так, в 
январе-июне 2020 года убыль составила 1767 
человек, тогда как за тот же период 2019 года 
- 1703 человека

По показателю естественной убыли (при-
роста) населения наш край на 31 месте сре-
ди всех субъектов РФ и на 7 месте в ДФО. За 
6 месяцев 2020 года она составила -3,7 на 1 
тыс. населения. 

Сохранилась отрицательная динамика и 
по миграции населения. В Хабаровский край 
за нынешние полгода приехало 12 тыс. 990 
человек, а уехало за его пределы 13 тыс. 960 
человек. Хотя миграционный поток и умень-
шился на 970 человек.

Источник: официальный сайт 
правительства Хабаровского края
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Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Такая вот панорама различ-
ных моделей самолетов встреча-
ет гостей школы №2 г. Амурска 
на втором этаже. Лайнеры слов-
но бы замерли в полете, будучи 
сконструированы детьми на уро-
ках технологии и во внеурочное 
время под руководством своего 
учителя-наставника. 

Рядом на стене располо-
жен стенд, рассказывающий 
о сотрудничестве школы с 
Комсомольским-на -Амуре 
техническим университетом 
(КнАГТУ) и авиазаводом (КнА-
АЗ) в рамках проекта развития 

инженерного образования. К примеру, 
из группы старшеклассников довузов-
ской подготовки  10 выпускников шко-

лы 2018 года поступили и сейчас обу-
чаются техническим специальностям 
в вузах: КнАГТУ, ВВГУПС, ТОГУ и 

даже Университете нефти и газа г. Мо-
сквы.

В настоящее время, как пояснила ди-
ректор школы Марина Владимировна 
Бояркина, педагог, вдохновивший ре-
бят на создание данной авиаколлекции, 
в школе уже не работает, но создан-
ные им с учениками макеты лайнеров 
и сегодня вызывают большой интерес 
у мальчишек, пробуждая у них тягу к 
техническим знаниям и профессиям, 
связанным с авиастроением. А значит, 
школа поможет сформировать у ребят 
задатки будущих инженеров и кон-
структоров.

ИНГА ЛАНИНА  

ПРИБАВКА 
РОЖДАЕМОСТИ

Регион

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Последний день 2021 года 
может стать выходным, а ново-
годние каникулы в следующем 
году продлятся с 1 по 10 января. 
Это предусматривает проект 
постановления правительства, 
подготовленный Минтрудом.

"Поскольку в следующем году 
несколько праздничных дней 
совпадают с выходными, пред-
лагается следующий механизм 
переноса: выходные 2 и 3 января 
(суббота и воскресенье), совпа-
дающие с нерабочими празднич-
ными днями, перенести на 5 ноя-
бря и 31 декабря соответственно. 
Также предлагается перенести 

день отдыха с субботы 20 февра-
ля на понедельник 22 февраля", - 
сообщили в ведомстве.

При таком раскладе в 2021 
году россияне будут отдыхать 
по следующего графику: с 1 по 10 
января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 
8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 
мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 но-
ября; 31 декабря.

Обновленный график дней от-
дыха формировался с учетом ин-
тересов организаций и различных 
категорий граждан, что позволит 
более рационально использовать 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни, отметили в Минтруде.

https://rg.ru/2020/09/08

В МИНТРУДЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ 
ВЫХОДНЫМ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Я являюсь председателем  совета дома 
по пр. Октябрьский, 23А. Хочу задать во-
прос руководству города Амурска.  По-

чему за расклеивание рекламных листовок по фа-
садам домов не привлекают к ответственности? 
Наш дом, к примеру, постоянно обклеивают кому 
не лень. В подъезде имеется специальный стенд 
для информации, но рекламщики ее не использу-
ют, а лепят листовки на стены дома, подъездные 
двери, даже на урны. В последнее время стали 
развешивать рекламу на большой высоте, чтобы 
невозможно было ее сорвать. 

Пять лет назад я обращалась с этим вопросом 
в городскую администрацию. Обещали разо-
браться, но с тех пор ничего не изменилось. Весь 
дом в листовках, выглядит это некрасиво, грязно 
и неаккуратно.    Татьяна Васильевна Хортик

Вопрос от читателя
ПОЧЕМУ ОБКЛЕИВАЮТ 
РЕКЛАМОЙ  СТЕНЫ ДОМА?

Ко мне иногда обращаются 
жильцы нашего дома по пр. 
Мира, 46-в и говорят: «Иван 
Петрович, вы часто пишете 
в газету «Наш город Амурск» 
по поводу мусора и стихийных 
свалок, а почему не замечаете, 
в каком у нас состоянии доро-
га на придомовой территории, 
а некоторые подъезды превра-
щены в сараи? 

Я им всегда отвечаю: чтобы 
навести элементарный поря-
док, необходимо избрать Совет 
многоквартирного дома, а не 
ругать администрацию город-
ского поселения и управляйку. 
И что получается? Недели две 
назад активисты развешали по 

всем подъездам уведомления о 
том, что 4.09.2020 года в 18.00 
на детской площадке во дворе 
дома по пр. Мира, 46-в состо-
ится общее собрание собствен-
ников помещений с повесткой 
дня об избрании Совета много-
квартирного дома. Думаете, соб-
ственники откликнулись и среа-
гировали? 

Мне даже стыдно об этом пи-
сать, но, когда я пришел на со-
брание, то увидел лишь около 15 
женщин. Никто из мужчин-соб-
ственников жилья на собрание 
не пришел. Это из 14-то подъ-
ездов! Где же наша активность, 
почему мы такие пассивные, 
безразличие? Хотим, чтобы до-

роги и подъезды были отремон-
тированы, детскую площадку 
построили, а самим лень прийти 
на собрание и помочь избрать 
активистов в Совет многоквар-
тирного дома.

Хотел бы напомнить всем 
уважаемым собственникам, что 
нынче без Совета многоквар-
тирного дома никуда. Ведь Со-
вет обеспечивает выполнение 
решения общего собрания соб-
ственников многоквартирного 
дома. Поэтому всем жильцам 
необходимо перестроится и ре-
шительно подключаться к ак-
тивному участию в создании 
Совета многоквартирного дома, 
в том числе по пр. Мира, 46-в.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

А ГДЕ ЖЕ АКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ? ПЕРЕВЫБОРЫ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Отчетно-выборное собрание Совета ветеранов войны и тру-

да Амурского муниципального района прошло в Доме молоде-
жи. В нем участвовало 120 делегатов от первичных ветеран-
ских организаций. Это меньше обычного, так как необходимо 
было обеспечить социальную дистанцию и другие меры без-
опасности от коронавирусной инфекции. 

О проделанной работе отчиталась председатель Совета ветера-
нов Галина Петровна Захарова. Она руководила этой обществен-
ной организацией более 10 лет и заслужила много благодарных 
отзывов со стороны выступавших делегатов, а также от замести-
теля главы района Людмилы Бессмертных. За тесную взаимосвязь 
поблагодарила ветеранский актив также глава ГП «Город Амурск» 
Кристина Черницына. 

На отчетно-выборной конференции был избран новый состав 
Совета ветеранов  из 40 человек. Выборы нового председате-
ля Совета ветеранов проходили на альтернативной основе. Было 
предложено 2 кандидатуры: Г.П. Захаровой и Г.В.Зубехина. По ре-
зультатам голосования с небольшой разницей в голосах победил 
Геннадий Викторович Зубехин. 

ИНГА ЛАНИНА
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Как мы сообщали в предыдущем но-
мере, наш город 7 сентября посетил врио 
губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев. Он по-
с е т и л  ш ко л у 
№  9, центральную 
районную больни-
цу, краеведческий 
музей, кинотеатр 
"Молодость", воз-
ложил цветы к 
Обелиску Славы, 
прошелся по на-
бережной и про-
инспектировал, как 
идет реконструк-
ция детско-юноше-
ской спортивной 
школы.

В информации 
об этой поездки 
пресс-службы гу-
бернатора и пра-

вительства Хабаровского края говорится, 
что Михаила Дегтярёва заинтересовали 
планы по реконструкции набережной, 

тем более что 
этот проект был 
предложен са-
мими жителями города. Общая 
стоимость предполагаемой ре-
конструкции оценивается, при-
мерно, в 128 млн. рублей. В 
прошлом году были проведены 
работы на 19 млн. рублей, в этом 
предполагается потратить еще 
24 млн. рублей. Набережная со-
четает уникальный природный 
рельеф, ее пространство имеет 
три уровня понижения к аквато-
рии Амура. 

Сейчас на верхних уровнях 
уже построена прогулочная 

зона, проложена велодорожка. На 
нижнем уровне расположен пляж, 
который также необходимо благо-

устраивать. В рей-
тинговом голосо-
вании по выбору 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий для 
благоустройства в 
2021 году за пляж 
п р о гол о с о ва л о 
наибольшее коли-
чество амурчан. 
Принято решение 
проводить работы 
на этом объекте 
поэтапно, так как 
о д н о м о м е н т н о 
привести эту тер-
риторию в поря-
док невозможно 
из-за дефицита средств. 
Привлечь федеральные 
средства в рамках всерос-

сийского конкурса на реконструкцию на-
бережной в г. Амурске пока не удалось, 
хотя и заявка, и другие документы пода-
ются уже не первый год.

- Поддержим ваш проект. Я уже об-
суждал вопросы развития городской сре-
ды и с министром строительства и ЖКХ 
Владимиром Якушевым, и с заместите-
лем Председателя Правительства РФ Ма-
ратом Хуснуллиным. Один важный мо-
мент - нужно учесть уровень возможного 
подтопления. Ситуация в последние годы 
постоянно меняется, поэтому правильно 
будет перепроверить эти расчеты, - отме-

тил Михаил Дегтярёв.
Врио главы края проверил также ход 

комплексного ремонта в Детско-юноше-
ской спортивной школы, в том числе бас-

сейна. Ремонтные работы финан-
сирует  компания "Полиметалл". 
Они идут полным ходом. Общая 
стоимость работ составит более 
90 млн. рублей. Ремонт планиру-
ется завершить в четвёртом квар-
тале 2021 года.

- В целом Амурск оставил 
хорошее впечатление. Есть про-
блемы, как и везде, но наметили 
пути их решения. В частности, в 
больнице люди пожаловались на 
отсутствие отдельных специ-
алистов. Проблема уже традици-
онная для каждого из отдаленных 

районов, часто она упирается в отсут-
ствие жилья. В Амурске жилье выдают, 
но оно без ремонта. На месте договори-
лись, что администрация решит этот во-
прос. Ещё проблема - городская дорож-
ная сеть. Она в плачевном состоянии, 
дороги в Амурске будем делать в первую 
очередь, - подвел итоги поездки Михаил 
Дегтярёв. 

Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Хабкрая.

АННА РОЩИНА
Фото Галины Смирновой, Ольги 

Самарь, Галины Бабичевой

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: «ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО В ЦЕЛОМ 
АМУРСК ОСТАВИЛ ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ» 



№ 37(472) 15 сентября 2020 года06 75 ЛЕТ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

ЛЕЖАТ ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА - 
ДАНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ СВЯТОЙ.

ПОКЛОНИМСЯ СОЛДАТАМ НИЗКО - 
ВСЕМ, НЕ ВЕРНУВШИМСЯ ДОМОЙ!
Стартовала акция традиционно возле 

Обелиска Славы в г. Амурске. Слова сер-
дечной признательности ветеранам за их 
ратный подвиг и за то, что не жалели сво-
их жизней в борьбе с фашизмом, за сво-
боду и мирное небо на земле, прозвучали 
в выступлении начальника отдела куль-
туры и искусства администрации АМР 
Оксаны Балановой. Уже и не вспомнить, 
в каком именно году впервые отправился 
в свой патриотический путь «Автопоезд 
Победы», но уже лет десять, не меньше, 
он проходит его по поселениям района 
вновь и вновь. 

Более 40 тысяч жителей Хабаровского 
края погибло на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны. Их фа-
милии увековечены на пилонах мемори-
ального комплекса г. Хабаровска, в назва-
ниях улиц и на страницах шести томов 
краевой Книги Памяти. И во всех уголках 
нашего района расположены памятные 
знаки и обелиски как дань признательно-
сти землякам, погибшим на фронтах сра-
жений. «Народная память – вечный па-
мятник поколению победителей. Давайте 
почтим их всех минутой молчания»,- об-
ратилась к участникам акции ведущая 
мероприятия Марина Евстифеева.

Она отметила, что до окончания Вели-
кой Отечественной дожило  264 челове-
ка, проживавших на территории нынеш-
него Амурского района. И чем дальше в 
прошлое уходят от нас кровавые битвы и 
ужасы оккупации, тем меньше остается 
людей, которые испытали на себе тяже-

сти военного времени, и с каждым годом 
их ряды редеют. В настоящее время, как 
отмечалось на митинге, в Амурском му-
ниципальном районе осталось всего 92 
участника Великой Отечественной 
войны, в том числе 5 бывших фронто-
виков, воевавших в действующей армии, 
и 81 труженик тыла. Живых свидетелей 
той страшной войны  из категории «дети 

военного времени» - 2811 
человек.

Звучат перед обелиском 
строчки стихотворения 
«Мужество» Анны Ахмато-
вой, а к его подножию воз-
лагаются алые гвоздики.

И В СКОРБИ 
ПОСТОИМ И ПОМОЛЧИМ 

Следующая остановка на 
пути движения автопоез-
да – станция Мылки, где на 
здании железнодорожного 
вокзала установлена мемо-
риальная доска в память о 
погибших на войне жителях 
поселка Болин.

Проехав поселок Па-
дали, мы проходим через 
территорию временного го-
родка строителей-железно-
дорожников, поднимаемся 
на сопочку и через переле-

сок выходим к поляне, окруженной вы-
сокими белоствольными березами, и за-
мираем в скорби перед тремя скромными 
могилками. Здесь похоронены летчики, 
разбившиеся в 1943 году во время испы-
тания боевых самолетов.  Летательные 
аппараты собирали на Комсомольском 
авиазаводе. Перед отправкой на фронт 
техника доставлялась на аэродром, по-
строенный недалеко от станции Падали, 
где и базировались пилоты-испытатели. 
Один из самолетов врезался в сопку, и 
экипаж летчиков погиб. Их похорони-
ли с воинскими почестями, нанесли на 
памятники, как и положено, фамилии, 
имена, отчества, даты рождения и смер-
ти. Но были те надгробия деревянными, 
и во время лесного пожара они сгорели. 
По воспоминаниям ветерана п. Падали, 
участника Великой Отечественной  Васи-
лия Егоровича Довгалева, произошло это 

в 1950-х годах. В его памяти сохранились 
только фамилии погибших летчиков: 
Ивлев, Елисеев, Фролов. Они и были на-
чертаны на восстановленных могилках, 
сделанных из бетона. За воинским захо-
ронением ухаживают местные школьни-
ки, но оно уже нуждается в ремонте. Сей-
час во многих поселениях Хабаровского 
края средства на восстановление и обу-
стройство  памятных мест привлекается 
через проекты ТОСов. Возможно, и в Па-
далинском сельском поселении появится 
инициативная группа с проектом прида-
ния достойного облика захоронению во-
енных летчиков. 

ЭШЕЛОНЫ СО СНАРЯДАМИ 
ШЛИ ИЗ ЭЛЬБАНА НА ФРОНТ

Известно, что в годы 
войны жители Хабаров-
ского края не только му-
жественно сражались в 
боях с врагом, героически 
защищая Родину от фа-
шистского нашествия, но 
и трудились не покладая 
рук у заводских станков, 
на колхозных полях и в 
рыболовецких артелях. В 
1942 году первый металл 
дал фронту завод «Амур-
сталь» г. Комсомольска-
на-Амуре. Базировавший-
ся там же авторемонтный 
завод восстанавливал 
танки, а завод № 126 был 
основным поставщиком  
бомбардировщиков ИЛ-4.  

Поселок Эльбан тоже 
внес весомую лепту сво-
его трудового участия 
в победу над коварным 
врагом. Работники соз-

данного здесь снаряжательного завода 
за годы войны отправили на фронт более 
14 миллионов мин и снарядов, 355 тысяч 
авиабомб. А первый эшелон с боеприпа-
сами (это были ручные гранаты) ушел от-
сюда на фронт 5 декабря 1941 года. Эта 
дата стала считаться годом основания 
Эльбанского механического завода, реор-
ганизованного впоследствии в Дальнево-
сточное производственное объединение 
«Восход».

Перед мемориальным комплексом, 
который увековечил память эльбанцев, 
погибших при защите Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков, участников 
«Автопоезда Победы» уже ждали взрос-
лые и дети. После торжественных слов, 
посвященных 75-летию окончания Вто-
рой мировой войны, амурские школьни-
ки прочитали стихотворения из военной 
классики и авторские, а Людмила Качесо-
ва из Дворца культуры г. Амурска испол-
нила патриотические песни. Завершился 
митинг возложением цветов к обелиску. 

К этому событию было приурочено на-
граждение победителей и призеров кон-
курсов, которые проводились онлайн в 
преддверии Дня Победы, и общепоселко-
вого поэтического марафона "Победа - в 
каждом слове".

Ну а завершился маршрут автопоезда 
в поселке Известковом, где тоже прошло 
возложение цветов и был дан небольшой 
концерт на свежем воздухе с участием 
творческих коллективов местного Дома 
культуры «Рассвет» и артистов из Амур-
ска. О.А. Баланова вручила благодар-
ственные письма активным участникам 
акции и руководству ДК «Восход» п. Эль-
бан и ДК «Рассвет» п. Известковый – эти 
учреждения ежегодно присоединяются к 
акции сами и привлекают детей  и взрос-
лых жителей поселков. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

О ПОДВИГЕ ПАВШИХ 
ПОМНИТЬ ВСЕГДА!

Нынешний год в России объявлен Годом Памяти и Славы, ведь он знаменате-
лен двумя важными событиями: 75-летием победы в Великой Отечественной 
войне и 75-летием окончания Второй мировой войны. «Автопоезд Победы 
«Память» с участием молодежи, сотрудников районной администрации, меж-
поселенческой центральной и городской библиотек, отряда байкеров на 17 
мотоциклах проехал под Знаменем Победы по памятным и мемориальным ме-
стам Амурского района. 
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100-ëåòèþ âåëèêîãî 
ðåæèññåðà. [12+].
16.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»  [12+].
17.45 Ê þáèëåþ 
Ëþäìèëû Ìàêñàêîâîé. 
19.00 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 «ÊÂÍ». [16+].
00.25 ß ìîãó! [12+].
01.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.00 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.05 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
14.00 «Íà äà÷ó!»  [6+].
15.15 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [0+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
19.15 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøîå ãàëà-
ïðåäñòàâëåíèå ê 
100-ëåòèþ Ñîâåòñêîãî 
öèðêà. [12+].
00.10 Õ/ô 
«ÕÎËÎÄÍÀß ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.50 ß ìîãó! [12+].
03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.00 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÀÊÐÛÒÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÀÊÐÛÒÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÀÊÐÛÒÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÀÊÐÛÒÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 
«Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô «ÑÅÊÒÀ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Ä/ô «Îïàñíûé 
âèðóñ». [12+].
21.20 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ 
ÌÎÉ». [12+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ». [12+]. 

04.40 Õ/ô 
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÂÀÐÅÍÜÊÀ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå 
äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò.
13.40 Õ/ô «×ÈÑÒÀß 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß». [12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÂÀÐÅÍÜÊÀ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
05.05 -

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ».  
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ»  
[12+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.20 Õ/ô «ÄÅÄ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [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 «Æèâàÿ åäà». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.25 Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ. [16+]. 

03.25 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
05.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Òû ñóïåð! [6+].
22.40 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ 
ÑÍÈÊÅÒ. 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
01.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.20 Õ/ô «ÒÎÏ-
ÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
03.50 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Âàëèäóá». 
[0+]. 
05.20 Ì/ô «Äðàêîí». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «×ó÷åëî-
Ìÿó÷åëî». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
01.20 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
02.15 Õ/ô 
«ÏÎÒÅÐßØÊÈ». [16+]. 
03.50 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Îïÿòü 
äâîéêà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ïàëêà-
âûðó÷àëêà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ñëîí è 
ìóðàâåé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎË¨Ì». [6+]. 
01.15 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
02.10 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». [16+]. 
03.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìóðçèëêè». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Òðè ìåøêà 
õèòðîñòåé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÎÒÐÀÆÅÍÈß». [16+]. 
00.35 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
01.35 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
[18+]. 
03.50 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Óò¸íîê, 
êîòîðûé íå óìåë èãðàòü 
â ôóòáîë». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Øàéáó! 
Øàéáó!!» [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ìàò÷-
ðåâàíø». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎË¨Ì». [6+]. 
11.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÎÒÐÀÆÅÍÈß». [16+]. 
13.35 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
13.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
20.45 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
03.25 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.00 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
11.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 
[12+]. 
18.05 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ËÞÄÈ ÈÊÑ. 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [12+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ËÎÃÀÍ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.00 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.35 Ì/ô «Ìîéäîäûð». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
11.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. [16+].
18.00 Ì/ô «Ìîàíà». [6+]. 
20.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÀÊÂÀÌÅÍ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
03.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.05 Ì/ô «Òðîå íà 
îñòðîâå». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ìèëëèîí â 
ìåøêå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
08.25 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß...» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.05 Ýïèçîäû.
12.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
15.45 Ä/ô «Áèëüÿðä ßêîâà 
Ñèíàÿ».
16.30 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ 
ÂÎÄÛ». 
17.40 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
18.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
21.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.05 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
22.55 Ä/ô «Ïðîïàñòü èëè 
ðîáîò-êîëëåêòîð».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
00.45 ÕX âåê.
01.40 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
08.25 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.30 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
13.20 Òåëåòåàòð. Êëàññèêà.
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ». 
17.40 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
21.20 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
22.05 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
22.55 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé 
âñåëåííîé».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Çàãàäêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà».
00.45 ÕX âåê.
01.50 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
02.40 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
08.25 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
13.25 Ëèíèÿ æèçíè.
14.20 Ä/ô «Ìîé äîì - ìîÿ 
ñëàáîñòü».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
17.40 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
21.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.05 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
22.55 Ä/ô «Ïî÷åìó Ëóíà íå 
èç ÷óãóíà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
00.45 ÕX âåê.
01.55 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
08.25 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
13.25 Ëèíèÿ æèçíè.
14.20 Ä/ô «Ìîé äîì - ìîÿ 
ñëàáîñòü».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
17.40 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
21.20 «Ýíèãìà».
22.05 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
22.55 Ä/ô «Äåâÿòü 
äåñÿòûõ, èëè Ïàðàëëåëüíàÿ 
ôàíòàñòèêà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
00.45 ÕX âåê.
02.05 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
07.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.15 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
13.25 Ëèíèÿ æèçíè.
14.20 Ä/ô «Öâèíãåð. 
Ïî ñëåäó äðåçäåíñêèõ 
øåäåâðîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Öâåò âðåìåíè.
15.45 «Ýíèãìà».
16.30 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
17.40 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
21.55 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ». 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕX âåê.
01.00 Ôåñòèâàëü â Âåðáüå.
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ 
èãðà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô «ÂÇßÒÊÀ. ÈÇ 
ÁËÎÊÍÎÒÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ 
Â.ÖÂÅÒÊÎÂÀ». 
10.35 Ä/ñ «Âîçâðàùåíèå 
äîìîé».
11.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». 
12.35 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.15 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
14.10 Ä/ô «Îäà 
âèîëîí÷åëè. Íàòàëèÿ 
Øàõîâñêàÿ».
14.50 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
15.35 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
16.20 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
17.30 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
19.35 Ëèíèÿ æèçíè.
20.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ 
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». 
21.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè ñ 
Äæåéìñîì Êýìåðîíîì».
22.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÃÊÈÕ 
ÏÜÅÑ». [18+]. 
00.15 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
01.05 Õ/ô «ÄÎÌ È 
ÕÎÇßÈÍ». 
02.30 Ì/ô «Ëåãåíäà 
î Ñàëüåðè». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.05 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 
ÒÎ×ÊÅ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.40 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.20 Õ/ô «ÄÎÌ È 
ÕÎÇßÈÍ». 
11.45 Ä/ô «Áóäèìèð 
Ìåòàëüíèêîâ. Ñåðäöåâèíà 
æèçíè».
12.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
14.00 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». 
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
17.10 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
17.25 «Áëèæíèé êðóã».
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ 
ÃÎÄÓÍÎÂ». 
22.30 Ä/ô «×å÷èëèÿ 
Áàðòîëè. Äèâà».
23.25 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè. 
Êîíöåðò â Áàðñåëîíå.
00.25 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». 
01.55 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.35 Ì/ô «Êîíòàêò». «Î 
ìîðå, ìîðå!..» 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
11.30 Óòðî íà äà÷å (0+).
12.30 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.40 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
21 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 31 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 22 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 ò/ñ Îäåññèò (16+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
00.55 õ/ô Äâîå è îäíà (12+). 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Íà ðûáàëêó (16+).
04.25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 23 - ñåðèÿ..
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
22 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
16 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
22 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 32 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 23 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 ò/ñ Îäåññèò (16+). 2 - 
ñåðèÿ.. 
01.05 Íîâîñòè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.35 Çäðàâñòâóéòå! (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
23 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 24 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 ò/ñ Îäåññèò (16+). 3 - 
ñåðèÿ.. 
01.05 Íîâîñòè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 PRO õîêêåé (12+).
05.40 Ëàéò Life (16+).
05.50 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
21 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
20 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 32 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
22 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 25 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 ò/ñ Îäåññèò (16+). 4 - 
ñåðèÿ.. 
01.00 Íîâîñòè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 26 - ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 Êîíöåðò Ãàðèê Ñóêà÷åâ è 
ãðóïïà Íåïðèêàñàåìûå (12+).
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 25, 24, 27 ñåðèÿ..
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.40 Íîâîñòè (16+).
05.25 PRO õîêêåé (12+).
05.35 Ëàéò Life (16+).
05.45 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
06.30 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
21 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Íîâîñòè (16+).
08.00 Óòðî íà äà÷å (0+).
09.00 Çåëåíûé ñàä (16+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.30 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
10.50 õ/ô Ãîðáóí (16+). 
13.20 Óòðî íà äà÷å (0+).
14.20 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
19 - ñåðèÿ..
15.20 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
16.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 33 - ñåðèÿ..
16.50 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
21 - ñåðèÿ..
17.45 Êîíöåðò Ãàðèê Ñóêà÷åâ è 
ãðóïïà Íåïðèêàñàåìûå (12+).
18.50 Ëàéò Life (16+).
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 ò/ñ Ìîé êàïèòàí (16+). 
1 - 4 ñåðèÿ.. 
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.05 PRO õîêêåé (12+).
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.30 Íà ðûáàëêó (16+).
00.55 õ/ô Èãðà â 4 ðóêè 
(12+). 
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 õ/ô Èíñïåêòîð- ðàçèíÿ 
(12+). 
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
05.50 PRO õîêêåé (12+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Ãîðîä (16+).

07.00 Óòðî íà äà÷å (0+).
07.55 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
19 - ñåðèÿ..
08.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 34 - ñåðèÿ..
09.15 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
23 - ñåðèÿ..
09.45 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 PRO õîêêåé (12+).
11.10 Ëàéò Life (16+).
11.20 õ/ô Èãðà â 4 ðóêè 
(12+). 
13.10 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
13.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íà ðûáàëêó (16+).
15.25 ò/ñ Ìîé êàïèòàí (16+). 
1 - 4 ñåðèÿ.. 
19.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.05 õ/ô Èíñïåêòîð- ðàçèíÿ 
22.05 õ/ô Ãîðáóí (16+). 
00.40 Íà ðûáàëêó (16+).
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.30 Êîíöåðò Ãàðèê Ñóêà÷åâ è 
ãðóïïà Íåïðèêàñàåìûå (12+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 õ/ô Èãðà â 4 ðóêè 
(12+). 
05.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 26 - ñåðèÿ..
05.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 27 - ñåðèÿ..
06.05 Ãîðîä (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).  
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06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.15 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.20 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.15 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.20 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
14.10 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.20 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.35 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
14.15 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.35 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 
19.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
01.55 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
12.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [0+]. 
17.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
20.30 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä». 
[16+]. 
03.00 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
03.20 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
03.55 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
05.35 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ËÅÒÎ 

ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 

12.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[12+]. 

17.20 Ðåøàëà. [16+].

20.30 ÊÂÍ íà áèñ. 

[16+].

21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].

01.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ 

Ä». [16+]. 

03.50 ÊÂÍ íà áèñ. 

[16+].

04.10 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.30 Äîì-2. [16+].
01.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.25 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.45 «Comedy Woman». [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
05.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.40 Äîì-2. [16+].
01.40 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.30 «Comedy Woman». [16+].
03.20 «Stand Up». [16+].
05.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.35 Äîì-2. [16+].
01.35 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.25 «Comedy Woman». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
05.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.35 Äîì-2. [16+].
01.35 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.25 THT-Club. [16+].
02.30 «Comedy Woman». [16+].
03.20 «Stand Up». [16+].
05.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].
06.10 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
18.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Òû êàê ÿ. [12+].

13.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 

19.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 

[16+].

20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. [16+].

21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 

[16+].

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 «Talk». [16+].

00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 

[16+].

01.00 Äîì-2. [16+].

02.00 «Stand Up». [16+].

02.50 ÒÍÒ Music. [16+].

03.15 «Stand Up». [16+].

04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

[16+].

06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». [12+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». 
04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». [16+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
04.25 «Âîåííàÿ òàéíà». 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
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». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
21.55 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÀÏÃÐÅÉÄ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 
[16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÑÒÈÂÅÍ ÊÈÍÃ. 
ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ». [16+]. 

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
19.45 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ». 
[16+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.55 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ 
ÕÅÊÑ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
17.55 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Ëåòíèé áèàòëîí. 
17.15 «Ïîñëå ôóòáîëà»[12+].
18.45 Ëåòíèé áèàòëîí. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ìîòîñïîðò. [0+].
21.45 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Îáçîð òóðà. [0+].
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Áîêñ. [16+].
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 «Ëåòîïèñü Bellator». 
10.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.30 Ôóòáîë. «Ôåéåíîîðä» 
- «Òâåíòå». ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].
12.30 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Ëåòíèé áèàòëîí. 
17.35 Ôóòáîë.  [0+].
18.15 Ëåòíèé áèàòëîí. 
Ýñòàôåòà. èç Òþìåíè.
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Àâòîñïîðò.  [0+].
21.45 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà ðåãáè!
22.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô [0+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà õîêêåé!
01.55 Õîêêåé. 
04.25 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 «Ëåòîïèñü Bellator». 
09.40 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Äåïîðòèâî 
Áèíàñüîíàëü» (Ïåðó) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.30 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
17.20 Èñ÷åçíóâøèå. [12+].
17.50 Áîêñ. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Àâòîñïîðò. 
21.45 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
22.55 Âîëåéáîë. 
01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.10 Áîêñ.  [16+].
03.25 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
04.00 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 «Ëåòîïèñü Bellator». 
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. 
«Èíòåðíàñüîíàë» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ãðåìèî» (Áðàçèëèÿ). 
12.30 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.50 «Çäåñü íà÷èíàåòñÿ 
ñïîðò». [12+].
17.20 Èñ÷åçíóâøèå. [12+].
17.50 Áîêñ. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.45 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
22.50 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. [12+].
00.40 Ôóòáîë.  [0+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. 
04.30 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ôóòáîë. «
10.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.30 Ôóòáîë.  [0+].
12.30 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.50 Ôóòáîë.  [0+].
17.20 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôîðìóëà-1. 
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ôóòáîë.  [0+].
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôîðìóëà-1. 
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õîêêåé. 
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
07.00 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [12+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Àâòîñïîðò.  [0+].
08.50 Áîêñ.  [16+].
10.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî). [0+].
12.30 «Òîêèî. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò». [12+].

13.00 Áîêñ.[16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
16.50 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 Ôîðìóëà-2. 
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ôîðìóëà-1.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôîðìóëà-1. 23.05 Âñå 
íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Áàéåð» - 
«Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - 
«Êðàñíîäàð». 
04.55 Ôóòáîë. «Àÿêñ» - 
«Âèòåññ». ×-ò Íèäåðëàíäîâ.
07.00 Áîêñ. Ì. Áðèåäèñ - Þ. 
Äîðòèêîñ. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèæíåãî 
Íîâîãîðîäà. [0+].
09.30 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
10.00 Áîêñ. Äæ. ×àðëî - Ñ. 
Äåðåâÿí÷åíêî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà â ñðåäíåì âåñå 
ïî âåðñèè WBC. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. 
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
17.25 Âñå íà Ìàò÷!
17.50 Ôîðìóëà-2. 
18.50 Âñå íà Ìàò÷!
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Áîêñ.  [16+].
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. èç Ñî÷è.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Õîôôåíõàéì» - 
«Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. 
[0+].
09.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
09.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
[12+].
10.00 Àâòîñïîðò. Ëàñ-Âåãàñ. 
NASCAR. èç ÑØÀ.

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ
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07.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
20.45 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 

07.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». 
13.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
13.50 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
15.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
19.35 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
17.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
00.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 

07.30 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
09.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
12.40 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
19.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
20.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
00.25 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». 
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÈÍÒÈÌÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ». [18+]. 

07.25 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
17.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 

05.55 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 

07.45 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
10.10 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
11.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
11.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
14.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
17.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
04.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.55  «Ïîð÷à». [16+].
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀ ÒÂÎÅÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÒÀÉÍÀ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÒÀÉÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÎ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». 
23.25 Õ/ô 
«ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.55 Õ/ô «ÊËÞ× Ê 
ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ 
ÑÂÎÈ ÏËÀÍÛ». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.05  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.10 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.25 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÎ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
15.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÊËÞ× Ê 
ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
15.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÎÄ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ». [16+]. 
15.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[12+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [6+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [12+]. 
14.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÆÀÐÀ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
15.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ». [6+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [12+]. 
15.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [6+]. 

05.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂ¨ÇÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
[6+]. 
10.00 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
11.25 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
15.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÖÈÒÀÄÅËÜ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 

06.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
10.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
20.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
01.45 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
12.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
08.35 «Íå ôàêò!» [6+].
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
15.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». [0+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ». [0+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
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 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
01.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
02.45 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - ÌÈÍ 
ÍÅÒ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[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 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â 
ÏÓÐÃÅ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
04.45 «Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæåíèå 
ëåãåíäû». [12+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è 
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå». 
[12+].
09.30 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[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 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
01.20 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
04.40 «Ôàòåè÷ è ìîðå». [16+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è 
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå». 
[12+].
09.30 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
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 «ÊÀÆÄÛÉ 
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+]. 
01.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
06.50 Õ/ô «ÐÛÑÜ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [6+]. 
08.50 «Ìîë÷àëèâîå ýõî âîéíû». 
[12+].
09.40 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
22.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». 
[12+]. 
04.40 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî 
çàáâåíèÿ». [12+].
05.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

05.45 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì». [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+]. 
22.00 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
00.35 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
04.55 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 
Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü». 
[12+].
05.20 «Æèâûå ñòðîêè âîéíû». 

06.05  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
06.20 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» . 
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî. 
08.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÖÂÅÒ ËÈÏÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Ìàðò - 53. 
×åêèñòñêèå èãðû». [12+].
02.55 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». 
[16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.50 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ßÇÛÊÅ ÖÂÅÒÎÂ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 
Õî÷ó êðàñèâî». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 
Õî÷ó êðàñèâî». [16+].
02.20 Ä/ô «Õðóùåâ è 
ÊÃÁ». [12+].
03.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
10.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ 
è Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÌÀÂÐ 
ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Çâåçäû ïðîòèâ 
âîðîâ». [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.15 Ä/ô «Ëåäÿíûå ãëàçà 
ãåíñåêà». [12+].
03.00 Ëèíèÿ çàùèòû. 
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Âàäèì 
Ñïèðèäîíîâ. ß óéäó â 47». 
[12+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
10.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëþáîâíûå 
èñòîðèè. Ñåðäöó íå 
ïðèêàæåøü». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Òðîå ñàìîóáèéö». [16+].
02.20 Ä/ô «Áðåæíåâ. 
Îõîòíè÷üÿ äèïëîìàòèÿ». 
[12+].
03.00 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî 
áóäåò áåç ìåíÿ?» [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÛÑÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÛÑÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ 
È ÑÛÑÊ. ÐÓËÅÒÊÀ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ 
È ÑÛÑÊ. ÐÓËÅÒÊÀ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ëþáîâíûå 
èñòîðèè. Ñåðäöó íå 
ïðèêàæåøü». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÈÄÒÈ ÄÎ 
ÊÎÍÖÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «×àéêîâñêèé. 
Ìåæäó ðàåì è àäîì». 
01.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
03.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
04.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Áàñîâ. Ëüâèíîå ñåðäöå». 
[12+].
05.15 «10 ñàìûõ...» [16+].

05.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Âûõîäíûå íà 
êîë¸ñàõ». [6+].
08.40 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî 
áóäåò áåç ìåíÿ?» [12+].
09.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
[16+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.00 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
04.40 Ä/ô «Ãîðáà÷¸â ïðîòèâ 
ÃÊ×Ï. Ñïåêòàêëü îêîí÷åí». 
[12+].
05.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.35 Õ/ô «ÈÄÒÈ ÄÎ 
ÊÎÍÖÀ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
10.00 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
14.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
15.40 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî». 
16.30 Ä/ô «Òàéíûå äåòè 
çâ¸çä». [16+].
17.25 Õ/ô «ÇÌÅÈ È 
ËÅÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
01.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.20 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
02.50 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÏÅÐÅÌÅÍ». [12+]. 
04.20 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è ãèáåëü». [12+].
05.10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé». 
[12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ 
ÐÓÆÜÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
[16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
[16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

10.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 

12.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 

02.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 

[16+]. 

10.10 Õ/ô «ÏÓËß 

ÄÓÐÎÂÀ». [16+]. 

12.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 

ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 

19.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 

ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 

23.25 Õ/ô «ÏÓËß 

ÄÓÐÎÂÀ». [16+]. 

01.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 

«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3». 
[12+]. 
01.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].
05.00 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [16+]. 
01.15  «ÒÂ-3 âåäåò 
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
04.30 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀÐÌÀ». 
[16+]. 
01.00 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].

12.25 Ãàäàëêà. [16+].

14.10 ×óäî. [12+].

14.45 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 

[16+]. 

01.00  «Íå÷èñòü». [12+].

04.00 Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Íîâûé äåíü. [12+].

11.50 Ãàäàëêà. [16+].

14.10 ×óäî. [12+].

14.45 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

19.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 

[16+].

20.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ». 

[12+]. 

23.45 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 

ÇÅÌËÈ: ËÅÃÅÍÄÀ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [16+]. 

01.45 Õ/ô «ÊÀÐÌÀ». 

[16+]. 

03.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ïîëíûé ïîðÿäîê. 
[16+].
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2». [0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ËÅÃÅÍÄÀ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ 
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß». 
[16+]. 
01.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
07.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
07.45 Íîâûé äåíü. [12+].
08.15 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2». [0+]. 
10.00 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ 
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß».  
12.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÔËÈÍÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ».  
19.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ Â ÀÄÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÔËÈÍÍÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 26 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 36
По вертикали: Насилие. Заем. Брежнев. Рудимент. Каркуша. Недочет. Лера. Соня. Каравай. Ревун. Клирос. Тяга. Роднина. Пенс. Театр. Маис. Падь. Угодник. Броня. Котик. Аграф. Валторнист. Иаков. Фрак. Ясон. 

Льюис. Плиска. Авар. Укол. Шипы. Июль. Несси. Гипс. Пирог. Канары. Царица. Инфант. Азиат. Трут. Тмин. Куст. Петя. Нога. Софа. Ткач. Соус. Овин. Баум. Подиум. Инженю. Садко. Клото. Итиль. Чалма. Крез. Озон. 
Один. Арал. Клик.

По горизонтали: Князь. Траур. Амслен. Меджлис. Каракуль. Немо. Соверен. Кров. Шкет. Ваня. Урал. Япет. Звено. Гете. Дурман. Абака. Айвенго. Триод. Иосиф. Ярость. Роланд. Арес. Аника. Оляпка. Флот. Окунь. Шкиф. 
Юхина. Генри. Гори. Серп. Пила. Сакс. Итака. Пустынь. Засор. Трюм. Окапи. Стас. Иван. Огурец. Волокно. Тон. Сыта. Фатум. Лафит. Калач. Висок. Надлом. Жатка. Резь. Диод. Берилл. Якутия. Налим. Зона. Омон. Люлька.
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По сводкам полиции

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Совместно с представителями об-
щественного совета при ОМВД России 
по Амурскому району сотрудники по-
лиции рассказали жителям г. Амурска 
о распространенных методах обмана и 
способах защиты от них.

Мошенничество является наиболее 
распространенной на сегодняшний день 

формой имущественных и дистанци-
онных преступлений. Несмотря на все 
предупреждения, горожане продолжают 
попадаться на уловки злоумышленников. 
Именно поэтому стражи правопорядка и 
общественники организовали и провели 
профилактический рейд.

Старший юрисконсульт правового 
направления ОМВД отметила, что наи-
более подвержены влиянию аферистов 

пожилые люди - они доверчивы и плохо 
разбираются в современных технологи-
ях, и этим зачастую пользуются мо-
шенники. Надежда Федянина деталь-
но объяснила пенсионерам алгоритм 
действий в случае возникновения по-
добных ситуаций.

Беседуя с жителями на улицах города, 

участники рейда вручили амурчанам па-
мятки с информацией об основных пре-
ступных схемах мошенников и правилах 
безопасности. А также призвали граж-
дан донести полученную информацию 
до своих близких, друзей и коллег.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 

в Амурском районе)

РЕЙД ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

9 сентября 
в г. Амурске  
в 07.40 води-

тель автомобиля марки «Honda 
Accord» в районе дома №1 по ул. 
Лесной при  движении задним 
ходом не убедился в безопасно-
сти маневра и совершил наезд на 
женщину-пешехода. В результа-
те она получила ушибы головы и 
поясничного отдела позвоночни-
ка,  растяжение связок коленного 
сустава. 

По факту происшествия от-
делением ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Амурскому району 
проводится административное 
расследование.

Отделение  ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДА

ПРОИСШЕСТВИЯ 
С 8 сентября на межселенной терри-

тории подтоплена автомобильная дорога 
«Амурск-Омми», закрыт проезд для всех 
видов транспорта. С этого же времени 
из-за подтопления автодороги не выхо-
дит на линию автобус по маршруту 
№ 108 «Амурск-Омми». Для проезда в с. 
Омми имеется автодорога Омми – Эль-
бан.         

10 сентября в 09.34 в ЕДДС района 
поступило сообщение от мужчины 1984 
г.р. о том, что он находится на острове 
вблизи с. Ачан без плавательного сред-
ства. Во время проведения поисковых 
работ жителями с. Ачан мужчина был 
найден, медицинская помощь ему не по-

требовалась.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ

11 сентября в 14.19 в с. Вознесен-
ское произошло загорание сарая из 
бруса по ул. Юбилейная, 16/2. Общая 
площадь пожара  составила 16 м2, в ре-
зультате сарай полностью обгорел из-
нутри.   

12 и 13 сентября в г. Амурске про-
изошли загорания мусора в мусоросбор-
ной камере по пр. Строителей, 70 (ООО 
УК «Микрорайон») и в нежилой комнате 
4 этажа по пр. Строителей 15, 1 корпус. 

Всего в поселениях района с 7 по 13 
сентября произошло 3 пожара и загора-
ния, из них в г. Амурске –2, с. Вознесен-
ское -1. Пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

НАРКОТИК В БАГАЖНИКЕ
В результате проведения оператив-

ных мероприятий сотрудники ОМВД 
России по Амурскому району обнару-
жили в багажнике автомобиля жителя 
Амурска и изъяли полимерный пакет 
с растительной массой зеленного цве-
та, имевшей специфический запах. 

Согласно заключению эксперта, дан-
ное вещество оказалось частями нарко-
содержащих растений конопли, общей 
массой в высушенном виде более 104 
граммов. В соответствии с действую-
щим законодательством данный вес нар-
котического вещества является крупным 
размером.

Задержанный 35-летний ранее суди-
мый местный житель пояснил, что нашел 
кусты конопли в лесополосе за городом 
и собрал их для собственного пользо-
вания. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Максимальная санкция 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств предусматривает 
до 10 лет лишения свободы.

ОБОКРАЛА ПО-КРУПНОМУ
В дежурную часть ОМВД России 

по Амурскому району обратилась 
местная жительница с заявлением о 
краже 110 тысяч рублей с ее банков-
ского счета.

Сотрудники полиции установили, что 
денежные средства были похищены че-
рез мобильное приложение. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий они 
задержали 28-летнюю, ранее судимую за 
кражи амурчанку. Выяснилось, что по-
терпевшая наняла эту женщину делать 

ремонт в квартире. А та попросила у хо-
зяйки квартиры телефон, чтобы срочно 
позвонить. Получив в руки аппарат, она 
с помощью онлайн банкинга перевела 
чужие деньги на свою банковскую кар-
ту. Половину из них отдала знакомому в 
счет оплаты долга, остальное потратила 
на собственные нужды.

Свою вину злоумышленница призна-
ла полностью, в содеянном раскаивается. 
В ближайшем времени обязуется полно-
стью возместить ущерб, причиненный 
потерпевшей. За совершение крахи ей 
грозит до шести лет лишения свободы.

ПОКА ПРИЯТЕЛЬ СПАЛ
Выпивка спиртного в гостях обер-

нулась для жителя Амурска пропажей 
сотового телефона стопимостью более 
13 тысяч рублей. 

Он обнаружил пропажу гаджета на-
утро после застолья и отправился с за-
явлением в полицию. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили и задержали по по-
дозрению в краже 42-летнюю безработ-
ную знакомую потерпевшего. Ранее 
женщина была неоднократно судима за 
аналогичные преступления. Она призна-
лась, что похитила телефон, отключила 
его и спрятала, пока приятель спал. А 
наутро продала за 300 рублей случайной 
знакомой. Вырученные денежные сред-
ства потратила на покупку спиртного. 
Похищенный смартфон изъят сотрудни-
ками полиции и после проведения след-
ственных действий будет возращен за-
конному владельцу. А злоумышленнице 
«светит» до пяти лет лишения свободы.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

Напоминаем Вам о необходимости стра-
хования жилых помещений на случай 
чрезвычайных ситуаций.

Имущество представляет для его владель-
ца особую ценность. Но, к сожалению, слу-
чаются такие моменты, когда собственность 
может быть уничтожена, украдена или под-
вергнута поломке. Избежать возникновения 
чрезвычайных ситуаций практически невоз-
можно. Если форс-мажорные события пред-
упредить нельзя, то страхование имущества 
и ответственности позволяет обезопасить 
себя от финансовых затрат, которых требует 
преодоление последствий чрезвычайных си-
туаций. 

Согласно статье 211 Гражданского кодекса 
Российской Федерации риск случайной гибе-
ли или случайного повреждения имущества 
несет его собственник, если иное не предус-
мотрено законом или договором.

При страховании имущества существует 
возможность застраховать свою ответствен-
ность, поскольку при возникновении чрез-
вычайных ситуаций может быть непредна-
меренно нанесен ущерб имуществу третьих 
лиц. И если в застрахованном помещении 
случился пожар или потоп, который нанес 
урон имуществу соседей, материальное воз-
мещение пострадавшим сторонам выпла-
чивает страховая компания. Страхование 
имущества и ответственности позволяет из-
бежать больших финансовых затрат при воз-
никновении любых чрезвычайных ситуаций.

Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;

• порчи в результате проведения строи-
тельных или ремонтных работ в непосред-
ственной близости от объектов страхования;

• противоправных действий третьих лиц;
• ударов молний или заливов чердака в ре-

зультате длительных осадков;
• другое.
Застраховать имущество можно как сро-

ком на год, так и на более короткий период. 
Благодаря такой возможности страхование 
имущества и ответственности на время от-
пуска позволяет без лишних треволнений 
оставить дом, квартиру. И что самое главное, 
при наступлении страхового случая выпла-
ты от страховой компании осуществляются 
достаточно быстро. Такой положительный 
момент дает возможность своевременно при-
нять меры по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому неиз-
вестно. А застрахованное имущество - это 
ваша уверенность в том, что если случится 
беда, материальная компенсация будет вам 
выплачена. Застраховать себя: свой дом, 
квартиру, фермерское хозяйство или дачу от 
непредвиденных обстоятельств (будь то сти-
хийное бедствие или банальный "залив" по-
толка соседями) – в наших силах и этой воз-
можностью нужно пользоваться! Застрахуйте 
свое имущество! Это проще и доступнее, чем 
кажется!

За подробной информацией по вопросу 
страхования имущества обращайтесь в стра-
ховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения
«Город Амурск», тел.: 2-52-94,2-53-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
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Амурская городская прокуратура разъясняет

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ!

Анализ состояния преступности на территории 
Хабаровского края показал, что на протяжении по-
следних лет имеет место рост числа преступлений, 
совершаемых с использованием современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологии, в том 
числе телефонного мошенничества.

Для мошенников не важны ваш доход, место работы, 
возраст, пол, место жительства и др. Они хорошо разби-
раются в психологии и умело используют всю доступную 
информацию, включая ту, которую жертва мошенничества 
выдает при общении.

Они используют следующие мотивы: 
1. Беспокойство за близких и знакомых. 
2. Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в бан-

ке или кредитную карту. 
3. Желание выиграть крупный приз. 
4. Любопытство – желание получить доступ к SMS и 

звонкам других людей.
Тактика телефонных мошенников

Для общения с потенциальной жертвой мошенники ис-
пользуют либо SMS, либо телефонный звонок. 

SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообще-
ния рассылаются в большом объёме – в надежде на довер-
чивого получателя. 

Телефонный звонок позволяет манипулировать чело-
веком при разговоре, но при таком общении можно разо-
блачить мошенника правильным вопросом.

В последнее время наиболее популярным видом мо-
шенничества является именно телефонное мошенниче-
ство, при котором преступник:

l представляется представителем банка;
l сообщает о том, что с вашего банковского счета со-

вершаются подозрительные переводы;
l для их отмены/блокировки предлагает сообщить ему 

либо код с оборотной стороны вашей банковской карты, 
либо пароль, который к вам поступит, обычно используе-
мый для подтверждения перевода/платежа;
l в некоторых случаях просит отправить SMS с тек-

стом «отмена перевода»;
l просит сообщить сведения о банковской карте, па-

спортные данные;
l может узнать о наличии других счетов, в том числе 

открытых в других банках.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о 

существовании мошеннических схем и в каждом случае, 
когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, за-
давать уточняющие вопросы. Телефонные мошенники 
рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые 
соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие 
указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоу-
мышленников.

При возникновении сомнений в истинных помыслах 
позвонившего необходимо незамедлительно прекратить 
разговор и самостоятельно перезвонить на горячую линию 
банка и уточнить сообщенные вам сведения.

Стоит помнить о других распространенных схемах 
телефонного мошенничества:

Обман по телефону: требование выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отделения полиции знакомого или 
родственника. 

SMS-просьба о помощи: требование перевести опре-
делённую сумму на указанный номер, используется обра-
щение «мама», «друг», «сынок» и т.п. 

Телефонный номер - «грабитель»: злоумышленник 
звонит потенциальной жертве и тут же сбрасывает, таким 

образом провоцируя на ответные действия: у кого-то взы-
грает любопытство, а кто-то, действительно, ждет важного 
звонка, и в итоге человек набирает незнакомый номер. 

Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радио-
станция или оператор связи.

Простой код от оператора связи: предложение услуги 
или другой выгоды – достаточно ввести код, который на 
самом деле спишет средства с Вашего счёта. 

Штрафные санкции и угроза отключения номера: 
якобы за нарушение договора с оператором Вашей мо-
бильной связи. 

Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, 
а потом дополнительно снимают сумму по чеку.

В случаях, если вы стали жертвой противо-
правшых действий со стороны мошенников, не-
замедлительно обращайтесь в дежурную часть 
ОМВД России по Амурскому району по телефону 
02 (г. Амурск, пр. Комсомольский, 12 Б.)

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
С 1 сентября в прививочных кабинетах  взрос-

лой и детской поликлиник Амурской центральной 
районной больницы началась вакцинация против 
гриппа.   Во взрослой поликлинике прививку мож-
но сделать в кабинете № 232 с 8.00. до 15.00.

Считается, что вакцинация от гриппа и последу-
ющая за ней вакцинация от коронавирусной  инфек-
ции смогут эффективно снизить риск заболевания 
респираторными болезнями в осенний и зимний 
период. Защитный эффект от прививки, по утверж-
дению специалистов, проявляется через 10-15 дней 
после введения вакцины и длится около года. 

АЛИНА СНЕЖИНА

По данным ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС», в предстоящую неделю на террито-
рии Хабаровского края ожидаются уровни 
воды в р. Амур категории НЯ/ОЯ.

У гидропоста Хабаровск до 16 сентября 
ожидается уровень воды 580-600 см, 19-21 
сентября – 600-630 см.

На основе полученных от ФГБУ «Даль-
невосточное УГМС» данных, Главным 
управлением МЧС России по Хабаровско-
му краю произведен расчет возможного 
подтопления населенных пунктов, рас-
положенных вдоль реки Амур в сентябре 
2020 года. 

При уровне воды у гидропоста Хаба-
ровск 600-630 см (НЯ 450, ОЯ 600) воз-
можный уровень у гидропоста Малмыж 
-580 см (НЯ 400, ОЯ 560). На территории 
Амурского муниципального района в зону 
возможного подтопления попадают:

- в г. Амурске – 7 дачных участков; 
- в с. Омми - 3 приусадебных участка;
- в с. Ачан - 2 участка дороги по ул. На-

бережной и по ул. Зеленой;
- в с. Джуен участок дороги по ул. На-

бережная;

- в с. Болонь частично дороги по ул. Алюр 
и ул. Семенюр;

- участок дороги «Амурск - Омми» про-
тяженностью до 20 км, частично дорога 
«Омми – Эльбан» протяженностью 50 м.

По состоянию на 11 сентября уровень 
воды у г. Амурска составляет 440 см, спад 
воды за сутки 10 см. 

В с. Ачан частично затоплены 850 м доро-
ги по ул. Набережная и 600 м дороги по ул. 
Зеленая на глубину затопления до 20 см. Под-
топлен фундамент дома, признанного непри-
годным для проживания, по ул. Набережная.

С 07.09.2020 запрещено движение автомо-
бильного транспорта по подъездной автомо-
бильной дороге «Амурск – СОТ «Энергетик 
– 2» в связи затоплением свыше 10 см.

С 08.09.2020 закрыто движение для всех 
видов транспорта по автомобильной дороге 
«г. Амурск – с. Омми» в связи с затоплени-
ем отдельных участков дороги. 

Жителям города и района следует пред-
принять меры по сбору урожая и сохране-
нию своего имущества!

Пресс – центр «Служба спасения 112»

Есть люди, не равнодушные к 
проблемам общества, которые не 
могут пройти мимо, фигурально 
выражаясь, вопиющей несправед-
ливости. 

То есть люди с чётко выраженной 
гражданской позицией, которым их 
моральные качества не дадут остаться 
в стороне, если кто-то, кое-где … оби-
дел ребёнка, унизил старика, устроил 
погром на детской площадке, нару-
шил покой граждан в ночное время... 
Да мало ли таких случаев, когда особо 
въедливый спросит: «И куда это смотрит 
наша полиция?». Как известно, к каждо-
му полицейского не приставишь. 

А вот народный дружинник, он может 
и должен быть рядом, потому что сегод-
ня есть не только социальный запрос 
на таких людей, в настоящее время уже 
действует федеральный закон об уча-
стии граждан РФ в охране обществен-
ного порядка.

Дружина является общественным 
формированием в области правоохрани-
тельной направленности. В основные её 
задачи входит обеспечение правопоряд-
ка на территории проживания. То есть 
дружинник имеет право выявлять основ-
ные правонарушения, требовать от граж-
дан прекратить противоправные деяния, 
содействовать полиции при выполнении 
возложенных на неё обязанностей в сфе-
ре охраны общественного порядка.

Дружинники имеют право участво-
вать в профилактических мероприятиях, 
в рейдах, которые проводят сотрудники 
местного отдела полиции, по проверке 
лиц, склонных к совершению престу-
плений, ранее судимых. Имеют право 
участвовать в розыске пропавших граж-
дан, розыске преступников. Дружинники 
имеют право в случаях неповиновения, 
предусмотренных настоящим законом, 

применять физическую силу.
За последнее время значительно 

возросло число правонарушений, и в 
частности, совершенных несовершен-
нолетними. Подростки игнорируют 
"комендантский час", нарушают обще-
ственный порядок.

На территории города Амурска осу-
ществляет свою деятельность народная 
дружина по охране общественного по-
рядка, состоящая из неравнодушных 
к порядку в своем городе людей. Дру-
жинники активно принимают участие 
в оперативно-профилактических и рей-
довых мероприятиях. Работа дружины 
признана эффективной. В 2018 и 2019 
году дружина становилась победителем 
конкурса «Лучшая народная дружина 
Хабаровского края». И мы не намерены 
останавливаться на достигнутом.

Уважаемые жители города Амур-
ска! Приглашаем пополнить ряды дру-
жинников и совместными усилиями 
минимизировать количество право-
нарушений. Сделаем вместе жизнь в 
Амурске спокойной и безопасной.

Для получения подробной инфор-
мации о вступлении в дружину мож-
но обращаться к заместителю ко-
мандира ДНД г. Амурска – Ивановой 
Татьяне Владимировне по телефону: 
8 (42142) 2 52 94, 8 914 188 89 68.

НЕРАВНОДУШНЫЕ – 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району ИНФОРМИРУЕТ: 

На территории Хабаровского края отдельным катего-
риям граждан предоставляется компенсация расходов по 
оплате проезда к месту обучения и обратно (далее – ком-
пенсация).

Право на компенсацию в размере 100 процентов имеют 
малоимущие граждане: инвалиды, дети-инвалиды, ветера-
ны боевых действий из числа военнослужащих по призы-
ву, уволенных в запас, дети военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, погибших  (умерших, объяв-
ленных умершими, признанных безвестно отсутствующи-
ми) при исполнении обязанностей военной службы по при-
зыву либо контракту (служебных обязанностей). Расходы 
им возмещаются за проезд в:
l образовательные организации, расположенные на 

территории края, имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, для получения основного 
профессионального образования;
l образовательные организации, подведомственные 

Министерству труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, Всероссийскому ордена Трудового Красного Зна-
мени обществу слепых, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации, имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы,  для полу-
чения основного профессионального или дополнительного 
профессионального образования.

Право на компенсацию в размере 50 процентов имеют 
инвалиды и дети-инвалиды. Расходы им возмещаются по 
проезду за пределы края в:

l образовательные организации, расположенные на 
территории Российской Федерации, для получения основ-
ного профессионального образования;
l образовательные организации, подведомственные 

Всероссийскому ордена Трудового Красного Знамени об-
ществу слепых, для получения дополнительного професси-
онального образования.

Размер компенсации определяется по фактически поне-
сенным расходам, но не выше стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом - в плацкартном ва-
гоне пассажирского поезда;

2) воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса;

3) водным транспортом - в каюте II категории речного 
судна;

4) автомобильным транспортом общего пользования 
(за исключением легкового такси).

За компенсацией необходимо обратиться не позднее 12 
месяцев со дня окончания поездки к месту обучения и об-
ратно. Документы можно подать  в центр социальной под-
держки населения или в филиал многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Получить информацию можно:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Амурскому району» по адресу: 
г. Амурск, ул. Лесная, 3а, телефон 8(42142) 22760.

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАТНО 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Но мы решили узнать также мнение 
руководителей некоторых учреждений  
г. Амурска, в которых проведены или 
еще продолжаются работы по ремонту 
и обновлению материально-технической 
базы. 

АКТОВЫЙ ЗАЛ СО СЦЕНОЙ
В школе № 7 фактически закончилось 

переоборудование бывших слесарных 
мастерских в компактный и очень уют-
ный актовый зал. В нем около 70 квадрат-
ных метров, а две подсобные комнаты 
решено использовать как костюмерную и 

гримерную. Все они полностью отремон-
тированы. Стены, потолки выровнены и 
покрашены, настелен новый линолеум, 
установлены двери и отремонтированы 
оконные подоконники. Стеклопакеты 
здесь уже имелись. Построена и доброт-
ная, прочная сцена. Во время моего посе-
щения в зале оставалось, как говорится, 
внести последние штрихи, да еще ожида-
лось поступление заказанного комплекта 
новых зрительских кресел. 

Часть работ, как пояснила директор 
школы Людмила Яковлевна Кожухова, 
учреждение выполнило за свой счет. По-
могла с финансированием и компания  
«Полиметаллом» - в рамках соглашения 
о социальном партнерстве она выделила 
начальной школе № 7  грант в размере 
650 тысяч рублей на устройство акто-
вого зала. «Мы нанимали специалиста 
только на ремонт стен и потолка. А так 
у нас в школе свой замечательный плот-
ник – Николай Александрович Ильин, и 
он своими руками все полы настелил, и 
сцену построил»,- с гордостью заметила 
Людмила Яковлевна.

Следует сказать, что когда-то седьмая 
школа функционировала как общеобра-
зовательная, был в ней и большой акто-
вый зал. Но потом его переоборудовали 
в спортивный, борцовского профиля. И к 
тому моменту, когда школа стала началь-
ной, вернуться к проектному варианту 
оказалось нереально. Между тем, в уч-
реждении, где обучаются дети младшего 
школьного возраста, очень важно иметь 

условия для занятий творчеством.
- Дети у нас и танцуют, и стихи чита-

ют,- говорит Людмила Яковлевна. - Бла-
готворительные концерты для ветеранов 
проводим, и родителей на праздники при-
глашаем. Но, кроме столовой, провести 
такое мероприятие до сих пор было не-
где.  Мы давно мечтали оборудовать хотя 
бы маленький актовый зал со сценой, 
чтобы было эстетично. Ведь зрительское 
восприятие в зале совсем иное, нежели в 
столовой, где приходилось просто сдви-
гать в угол столы, а в воздухе витали ку-

хонные запахи. А мы же воспитываем в 
детях культуру. Если ребенок привыкнет 
к красоте с детства, то он ее и во взрос-
лую жизнь ее понесет. А если он будет 
расти в неблагоприятной обстановке, то 
станет воспринимать ее как вполне нор-
мальную. А такого быть не должно.

По словам директора школы, мечту о 
создании актового зала коллектив педа-
гогов вынашивал практически с момента 
образования начальной школы. Обра-
щались с этим проектом  в управление 
образования, дважды подавали его на 
районный конкурс общественных ини-
циатив. И вот на третий раз, как говорит 
Людмила Кожухова, «нам повезло, про-
ект был поддержан финансированием. И 
мы очень благодарны «Полиметаллу» за 

то, что в нашей школе теперь есть акто-
вый зал. 

Первый концерт на сцене новообре-
тенного актового зала в седьмой школе 
обещают дать, как только подойдут зри-
тельские кресла.

И МИКРОЛАБОРАТОРИЯ 
В КАБИНЕТЕ

В общеобразовательной школе № 2 в 
этом году полностью преобразился ка-
бинет биологии, расположенный на чет-
вертом этаже. В нем установлены пла-
стиковые окна, заменены перегородки, 
дверные блоки, водопроводные трубы 
и умывальники. Стены и потолки вы-
ровнены и побелены, полы покрыты но-
веньким линолеумом. Кабинет оснащен 
также кондиционером, а освещают его 20 

современных светодиодных светильни-
ков. А главное, он теперь оснащен совре-
менным лабораторным оборудованием 
и специально предназначенной для этих 
целей мебелью.

Как рассказала директор школы Ма-
рина Владимировна Бояркина, это учеб-
ное заведение теперь имеет собственную 
микролабораторию  биологического про-
филя со всеми возможностями для учеб-
но-практической деятельности по этому 
предмету. Она включает в себя много-
функциональный комплекс преподава-
теля с компьютером, приспособлениями 
для карт, схем, учебную доску, стеллажи 
для лаборантской, учебные шкафы,15 
специализированных парт с приборами 
для препарирования и 30 ученических 

стульев. Общая стоимость проекта по 
составляет порядка двух миллионов ру-
блей. 

ПЛАСТИК ВМЕСТО СТЕКОЛ
В четырех образовательных учрежде-

ниях г. Амурска выполняются работы по 
замене деревянных оконных блоков на 
современные стеклопакеты. В детском 
саду № 15 они завершились раньше всех. 
Заведующая садиком Ольга Ивановна 
Рухмакова охотно показала мне преобра-
зившиеся после замены окон помещения 
групп, переход между корпусами. Говоря 
о важности выполнения именно таких ра-
бот, она отметила, 

- Здание детского сада было построе-
но еще в 1975 году. За большой срок экс-
плуатации в нем и сантехника пришла в 
плохое состояние, и деревянные оконные 
рамы. Зимой окна продувались  и плохо 
держали тепло, доставляя немало труд-
ностей с их утеплением, да и выгляде-
ли неэстетично. Для того чтобы создать 
комфортные условия пребывания наших 
воспитанников, и был заключен договор 
с компанией «Полиметалл» о поэтапном  
ремонте в здании детсада. В этом году 
установлены стеклопакеты на всех 78 ок-

нах. В помещениях стало светло, краси-
во. Никаких проблем теперь даже зимой 
не будет с проветриванием, ведь окна не 
придется ради сохранения тепла наглухо 
затягивать полиэтиленовой пленкой. А 
закрывающиеся ключом створки обезо-
пасят малышей, чтобы никто не выпал из 
окна. 

Ольга Ивановна отметила, что подряд-
ная организация ООО «Технадзор» вы-
полнила остекление окон очень быстро: 
всего за 10 дней, с 7 по 17 августа. При 
этом качеством сотрудники садика оста-
лись довольны. По словам Ольги Иванов-
ны, подрядчик в течение трех лет будет 
обслуживать установленные стеклопаке-
ты и устранять  технические неполадки, 
если они возникнут. Планируется также 
заменить в детсаду № 15 систему кана-
лизации.

В детском саду № 9 тоже закончена 
установка пластиковых окон. А в школах 
№№ 2 и 3 оставшиеся работы бригады 
ремонтников выполняют по вечерам. 

- Наша школа 1974 года постройки, 
она ни разу капитально не ремонтирова-
лась. Деревянные окна прогнили. Мы пы-
тались их ремонтировать, но толку мало, 
трухлявые совсем. Затягивали на зиму 
пленкой, и все равно отовсюду свистело, 
продувало, холодно было в коридорах. 
А теперь благодаря компании  «Полиме-
талл» надеемся, что этой зимой в школе 
наконец-то будет тепло,- рассказала  ди-
ректор школы № 3 Людмила Юрьевна 
Нарышкина

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ

О том, что в образовательных учреждениях Амурского муниципального района 
появилось нового в преддверии нового учебного года, читателям нашей газеты 
рассказала в предыдущем номере начальник управления образования, моло-
дежной политики и спорта Наталья Сиденкова.

Установка окон в школе №2

Актовый зал в школе №7 Переход с новыми окнами в д/с № 15
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Многие лечебные эффекты этого про-
дукта получили научное обоснование и 
практическое подтверждение. Луковая 
шелуха – хороший источник витами-
нов: группы B, C, E, PP, каротина, клет-
чатки, соединений серы, фруктанов, 
антиоксиданта кверцетина и других 
флавоноидов.

Сернистые соединения в составе по-
кровных чешуек лука улучшают кровоток 
и оздоравливают сердечно-сосудистую 
систему. А фруктаны выступают в роли 
пребиотиков, т. е. избирательно стимули-
руют рост и активность полезных бакте-
рий, населяющих толстую кишку. Также 
в наличии имеется большое количество 
микроэлементов из таблицы Менделеева: 
кальций, фосфор, магний, йод и многие 
другие.

Лечебные эффекты
Подобное разнообразие полезных ве-

ществ объясняет пользу луковой шелухи 
и отвара из нее при профилактике и ле-
чении раковых образований. Другие те-
рапевтические эффекты: слабительный, 
тонизирующий, желчегонный, обезболи-
вающий, спазмолитический, отхаркива-
ющий, антисептический и др.

Отвар луковой шелухи отлично 
справляется с выведением натриевых и 
хлорных солей из организма, что поло-
жительно влияет на состояние людей с 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы.

Тем, кто регулярно страдает болями в 
нижних конечностях после тяжелого ра-
бочего дня, соединения, содержащиеся в 
шелухе, тоже помогут. Поскольку основ-
ной причиной таких болей являются со-
левые отложения.

Ключевым веществом в составе про-
дукта считается кверцетин, классифици-
руемый как витамин довольно обширной 
группы P (включает около 150 биофла-
воноидов). Обладает, в первую очередь, 
противоаллергенным и антигистамин-
ным эффектом. Рекомендуется к приему 
сердечникам, поскольку является про-
филактическим средством от инсульта, 
инфаркта и образования тромбов. Избав-
ляет от депрессии и нервного перенапря-
жения.

Большое внимание уделяют шелухе от 
луковых головок как отличному средству 
для стимуляции иммунитета. Наверняка 
вы неоднократно слышали фразу: «Ешь 
лук и чеснок – и никакой грипп тебе не 
страшен». В высказывании присутствует 
доля истины.

На этом лечебные свойства луковой 
«шубы» не заканчиваются. Можно от-
метить хорошее влияние на следующие 
группы больных: аллергиков, астматиков, 
диабетиков, с почечными заболеваниями 
(нефрит и др.), с геморроем (средство 
применяют для ванн и примочек), про-
блемами мочеиспускательной системы 
(в т. ч. цистит), со стоматитом и другими 
инфекциями ротовой полости, с грибко-
выми поражениями кожи и мозолями.

Преимущества для женщин
Дополнительно для женщин польза 

луковых покровных чешуек заключается 
в обезболивающем эффекте при менстру-
ациях, снижении интенсивности сим-

птомов предменструального синдрома и 
климакса.

Доказана эффективность этого расти-
тельного средства и при аменорее (отсут-
ствии месячных у женщин репродуктив-
ного возраста).

Отвар из шелухи замечательным об-
разом воздействует на волосяной покров 
головы, питает и улучшает его.

Меры предосторожности
У данного продукта мало противопо-

казаний, несмотря на крайне мощный 
состав. Тем не менее, при интенсивном 
приеме в целях лечения отвар из луковой 
шелухи может нанести вред здоровью. 
Применение недопустимо при высоком 
уровне свертывания крови, поскольку 
кверцетин сгущает кровь и может усугу-
бить состояние больного.

Надо понимать, что это растительное 
средство не дает гарантий и не является 
панацеей. Поэтому его необходимо ис-
пользовать только в качестве дополнения 
к медицинским препаратам, прописан-
ным лечащим врачом.

Чесночная шелуха
Чесночная шелуха считается более 

эффективной в лечении заболеваний, 
которые откликаются на высокие дозы 
кверцетина. В частности, она лучше 
справляется с выводом тяжелых метал-
лов, холестерина и радиации из орга-
низма.

При отсутствии противопоказаний 
можно использовать в медицинских це-
лях шелуху обеих культур – совместно 
или по отдельности. Во многих случаях 
эти средства взаимозаменяемы.

Но у шелухи чеснока на порядок боль-
ше противопоказаний. Ее нельзя исполь-
зовать: детям до 12 лет, диабетикам, при 
плохом обмене веществ, при понижен-
ном давлении, при язве желудка и других 
заболеваниях ЖКТ.

РЕЦЕПТЫ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Настойка от атеросклероза 
и грибка ногтей

Измельченную луковую шелуху наста-
ивают на спирте или водке (в соотноше-
нии 1:7) в течение 1 недели, после чего 
переливают в емкость из темного стекла. 
Употреблять 3 раза в день по 20 капель 
спиртовой настойки луковой шелухи, 
растворенных в 1 ст. л. подсолнечного 
масла, за полчаса до приема пищи. Такая 
настойка лечит и грибковые поражения 
ногтей.

Масло от отеков и варикоза
Польза кремов и масел с шелухой реп-

чатого лука неоспорима. Их можно как 
наносить на кожу, так и добавлять в воду 
для принятия ванны. При отеках и вари-
козном расширении вен рекомендуется 
2 раза в неделю растирать ноги посред-
ством легкого массажа и втирания приго-
товленного дома масла. Как его сделать? 
Перетертую шелуху смешать с оливко-
вым или маслом виноградных косточек 
(2 ст. л.). Настаивать 10 дней. Хранить в 
холодильнике можно 3 месяца.

Настой для волос
Луковая шелуха является прекрасным 

укрепляющим препаратом для волос, 
вызывает улучшение их характеристик 
и активный рост. У получаемого настоя 
отсутствует неприятный запах, поэтому 
применять его можно так часто, как по-
требуется.

Луковую шелуху залить теплой кипя-
ченой водой в пропорции 1:2 и плотно 
закупорить. Настаивать такую смесь 10 
часов.

Использовать для мытья головы в те-
чение 2-3 недель. Кроме ускорения роста 
волос, такое средство эффективно борет-
ся с себореей, препятствуя появлению 
перхоти.

Луковый чай
Не хотите тратить время на отвар? Тог-

да приготовьте чай. Просто поместите 

небольшое количество промытой шелухи 
в специальное ситечко для чая и залейте 
кипятком. Это, пожалуй, самый легкий 
способ применения, сохраняющий мак-
симальное количество полезных веществ 

исходного продукта.
При мышечных спазмах рекоменду-

ется выпить чашечку лукового чая перед 
сном. Поможет этот напиток и сердечни-
кам. В случае регулярного приема гаран-
тировано укрепление сердечной мышцы, 
очищение сосудистых стенок от атеро-
склеротических бляшек и другие карди-
ологические выгоды.

Недавно одна японская фирма выпу-
стила на рынок «Чай здоровья», содер-
жащий ферментированную кожицу лука 
с высокой концентрацией кверцетина. 
Кроме шелухи в состав чая вошли 9 дру-
гих полезных для здоровья растительных 
компонентов, в том числе зеленый чай и 
куркума.

Отвар от стоматита и пародонтоза
ч. л. предварительно промытой и вы-

сушенной шелухи отварить в небольшом 
количестве воды. Дать постоять 7-8 ча-
сов. Процедить отвар и применять для 
полосканий несколько раз в день.

Применение в косметологии
Натуральный краситель, активно ис-

пользуемый для покраски волос и по-
лучения красивого золотистого блеска. 
Для этого 2 ст. л. шелухи прокипятить 10 
минут в воде. Полученную жидкость ис-
пользовать для мытья волос.

Прекрасно справляется с угревой сы-
пью. Помимо устранения очагов воспа-
ления на коже лица, создает эффект про-
лонгированного действия. В результате 
улучшается общее состояние эпидермиса 
и восстанавливается нормальное состоя-
ние сальных желез.

Борется с фурункулами и различными 
видами дерматитов. Что немаловажно, 
отвар из шелухи успешно справляется с 
зудом, избавляя пациента от неприятных 
ощущений.

Источник: poleznenko.ru
https://life-smi.ru/fullnews/1015,52927634?utm_

source=spirit&uid=16950597

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛУКОВОЙ 
ШЕЛУХИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Тайна усыновления - тема деликатная. 
Введенный в 1969 году закон запрещает 
без согласия усыновителей сообщать све-
дения об усыновлении ребенка кому бы то 
ни было. А в отдельно взятой семье закон 
оборачивается вопросом, который мамы 
и папы решают сами: должен ли ребенок 
знать, что он – приемный?

Тайна усыновления охраняется законом, 
но касается она судей, вынесших решение 
об усыновлении ребенка, должностных 
лиц, осуществивших государственную 
регистрацию усыновления, а также лиц, 
иным образом осведомленных об усынов-
лении (ст. 139 Семейного кодекса РФ).

Безусловно, решение о раскрытии тай-
ны усыновления перед внешним миром 
принадлежит только семье, исходя из ин-
тересов самой семьи и ребенка. Но то, что 
касается сохранения тайны для самого ре-
бенка, все не столь однозначно.

Не секрет, что многие приемные родите-
ли скрывают и не хотят говорить о том, что 
ребенок — из другой семьи.  Рассуждают, 
что это их право. Но все же важно не за-
бывать и  о праве ребенка знать свое проис-
хождение, корни и историю (тот же Семей-
ный кодекс об этом говорит).

Кроме того,  отношения близких людей 
не должны быть построены на лжи. Ложь 
сложно хранить, на это требуется много 
энергии и постоянного самоконтроля. Ка-
кие настоящие и искренние отношения 
устоят в постоянной большой лжи, кото-
рую надо скрывать каждый день? И всегда 
существует риск, что кто-нибудь расскажет 
правду: бабушка-соседка, сотрудник поли-
клиники. Или сам родитель в гневе прого-
ворится: «Если бы ты был мой ребенок, ты 
бы так не сделал».

Понятны волнение и опасения родите-
лей. Просто здесь важно решить для себя 
— готовы ли вы скрывать всю жизнь от 
ребенка его прошлое, готовы ли вы к тому, 
что оно, скорее всего, будет раскрыто, по-
тому что большое количество людей, так 
или иначе, знают об этом: от судов, органов 

опеки  до поликлиник, УФМС и прочих ин-
станций.

Так получается, что рано или поздно ре-
бенок узнает. И реакция бывает самой раз-
ной, но для него это всегда шок и стресс. 

По отзывам ставших уже взрослыми  
усыновленных детей,  для них это были бо-
лезненные переживания, абсолютная рас-
терянность от того, что рухнула их картина 
мира, которая была заботливо выстроена 
приемными родителями, пытавшимися со-
хранить тайну.

Приведем некоторые мнения приёмных ро-
дителей, которые поделились своим опытом.

Ольга Щ.: «Моей старшей дочке было 
три месяца, когда я взяла её в семью. Зна-
комые и друзья знали, что она приемная. 
Когда девочке исполнилось 7 лет, я заду-
малась о том, чтобы рассказать ей правду 
о её кровной семье. По характеру дочка – 
максималист, и лучше было бы получить 
информацию о кровной семье от меня, чем 
от посторонних. Мы пошли к психологам, 
которые сразу сказали: вы пришли во-
время. В более позднем возрасте ребенок, 
узнав правду, может наделать множество 
ошибок. Специалисты считают наиболее 
оптимальным возрастом для подобных от-
кровений с 6 до 9 лет. Когда я рассказала 
дочке о том, что она мне не родная, она 
заплакала. Тот факт, что мы оказались ей 
приемными родителями, расстроил ее. В 
подростковом возрасте она начала задавать 
вопросы, касающиеся кровной матери. Но 
никакой подробной информации у меня не 
было. Сейчас дочери 17 лет, и у нас очень 
близкие отношения. Любая тайна несет в 
себе ложь, которая не может пойти на благо 
человеку».

Надежда А.: «Каждый имеет право 
знать о себе, своем происхождении. И 
лучше об этом знать с раннего детства. В 
подростковом возрасте принятие правды 
может проходить очень болезненно. Если 
ребенок с малых лет знает, что он прием-
ный, растет с этой мыслью, то в будущем 
ему легче будет жить.

Моя дочка пришла в нашу семью в 
полтора года. Через полгода мы с мужем 
сделали фотокнигу: первые страницы – 
фотографии из дома ребенка, как мы ее за-
бирали, первые дни дома, первые прогулки 
с братьями и сестрами. Книга написана в 
форме сказки: девочка потерялась, но ее на-
шел аист и принес нам. Думаю, что до 7-8 
лет эта история еще будет востребована, а 
дальше мягко и постепенно мы расскажем 
дочке о нашей приемной семье.

Информации о биологической матери 
практически нет. Она отказалась от доче-
ри на второй день после родов, есть только 
паспортные данные этой женщины. При 
желании можно найти ее. Но сейчас дочка 
не проявляет особого интереса к этой теме, 
мне кажется, она еще мала для понимания 
этого».

 Итак, почему родители должны гово-
рить правду:

Вы — первоисточник правды; это вы-
зывает доверие, усиливает привязанность, 
способствует здоровому усыновлению.

10 заповедей о том, как надо говорить 
правду:
l не лгите;
l уровень изложения информации дол-

жен соответствовать уровню развития ре-
бенка;
l дайте ребенку выразить свои чувства, 

включая злость;
l ребенку желательно знать правду до 

12 лет (не психологический возраст, а уро-
вень развития);
l помните, ребенок знает больше, чем 

вам кажется;
l если информация имеет негативный 

характер, воспользуйтесь помощью тре-
тьей стороны;
l используйте позитивную терминоло-

гию, говоря об усыновлении;
l не навязывайте своих суждений;
l станьте инициатором обсуждения во-

проса об усыновлении;
l ребенок должен знать свою историю, 

особенно при внесемейной социализации.

 Какими словами говорить (на приме-
ре одной ситуации)

В возрасте 3-х лет - твоя первая мама не 
могла о тебе позаботиться. Она не готова 
была стать мамой.

В возрасте 7 лет - твоя кровная мама 
не могла устроить свою жизнь. О тебе по-
заботиться она тоже не смогла. Соседи 
стали беспокоиться и позвонили в соци-
альную службу.

Необходимо также ознакомиться с раз-
ными методиками и техниками раскрытия 
тайны, посоветоваться со специалистами, 
постараться договориться о сопровожде-
нии этого процесса, возможно, это снимет 
вашу тревожность относительно способа 
подачи информации. Безусловно, в про-
шлом усыновленных детей много тяжелых 
событий, но можно научиться правильно о 
них говорить.

Важно помнить о том, что ребенок все 
равно хранит многое из своего детства в 
памяти и в подсознании. Пусть даже не 
всегда получается это проговорить, он пом-
нит свои чувства и ощущения. Ребенку не-
обходимо, чтобы родители разделили его 
чувства, объяснили и помогли пережить их.

Уважаемые приемные родители! Вы 
можете обратиться в Службу подбора, под-
готовки и сопровождения замещающих 
семей, специалисты которой дадут подроб-
ную консультацию относительно способа 
подачи информации приемному ребёнку, 
предоставят художественную литературу 
и видеоматериалы, которые вы можете ис-
пользовать при построении диалога с ре-
бенком. 

ЕЛЕНА ВЛАСЕНКО,
педагог-психолог службы подбора, 

подготовки и сопровождения замеща-
ющих семей КГКУ Детский дом 12, 

г. Амурск, пр. Строителей, 58-А. Т.: 8 
(42142) 9-98-93; 8 924 116 3948. Эл.адрес:  

slujba.dd12@yandex.ru

О ТАЙНЕ СОХРАНЕНИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ
 КАК И КОГДА СООБЩИТЬ ПРИЕМНОМУ РЕБЕНКУ ПРАВДУ, ЧТО ОН ИЗ ДРУГОЙ СЕМЬИ

Вопрос о мерах социальной поддержки много-
детных семей обсуждался на заседании обще-
ственного совета при Законодательной Думе 
Хабаровского края.

 Замминистра соцзащиты населения Хабаровского 
края Наталья Нелюбина отметила, что количество мно-
годетных семей в крае стабильно увеличивается. Сей-
час их уже более 18 тысяч. За последний год прирост 
составил 7%. Социальный пакет многодетным семьям, 
в среднем, составляет 29 тыс. рублей в месяц. В него 
входит целый ряд выплат и мер поддержки.  

Так, при рождении или усыновлении третьего и (или) 
последующих детей семьи получают право на краевой 
материнский (семейный) капитал в размере 200 тыс. ру-
блей, а на детей, рожденных, начиная с 01.01.2019, - в 
размере 250 тыс. рублей. Эти средства могут быть ис-
пользованы на улучшение жилищных условий, получе-
ние образования детьми, на оплату медицинских услуг, 
оказываемых родителям или детям. 

В числе мер поддержки и ежемесячная денежная вы-
плата в размере 15 248 рублей в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до исполнения 
ребенку возраста трех лет, если доход на одного члена 
семьи не превышает в 2020 году 39 083,7 рубля; еди-
новременное пособие при рождении второго и каждо-
го последующего ребенка в размере 5 000 рублей. На 

каждого обучающегося в образовательной организации 
ребенка из многодетной семьи предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата в размере 720 рублей, либо 
им предоставляется проезд по социальной транспорт-
ной карте на сумму 1 тыс. рублей в месяц. Детям из 
многодетных семей в возрасте до шести лет полагается 
льготное обеспечение лекарственными препаратами по 
рецептам врачей. Компенсируются расходы на оплату 
коммунальных услуг в размере 30%. Детям предостав-
ляются путевки в санатории. 

Дополнительные меры поддержки предусматрива-
ются для малоимущих семей: субсидия на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, которая назначается на 
шестимесячный период и выплачивается ежемесячно; 
пособие на детей в повышенном размере; раз в год 1 200 
рублей на подготовку ребенка к школе для проживаю-
щих в сельской местности. В этом году с 1 июля введена 
дополнительная ежемесячная выплата на детей от 3 до 
7 лет в размере 7 590 рублей, за ее назначением необхо-
димо только подать заявление, а все необходимые до-
кументы центры социальной поддержки через запросы 
соберут в рамках межведомственного взаимодействия. 
Дети из малоимущих семей обеспечиваются путевками 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, за-
городные лагеря с оплатой проезда к месту отдыха и об-
ратно. 

Кроме того, малоимущим многодетным семьям так-
же оказывается государственная социальная помощь на 

основании социальных контрактов, в рамках которых 
они могут получить средства на обеспечение посещения 
детьми образовательных организаций, развитие подсоб-
ного личного хозяйства, ремонт жилья и хозяйственных 
построек, на индивидуальную предпринимательскую 
деятельность, поиск работы и переобучение. За шесть 
месяцев 2020 года социальные контракты заключены с 
1 022 семьями, из которых 48% – многодетные. Средний 
размер выплаты по социальному контракту для мало-
имущих многодетных семей составил 24,6 тыс. рублей.

С 2018 года многодетные семьи в качестве призна-
ния особых заслуг в укреплении института семьи и вос-
питании детей поощряются автомобилем. В этом году 
уже две семьи получили такой подарок: семья Пассар из 
Амурского района, в которой воспитываются 11 детей, и 
многодетная семья Любушкиных из Комсомольска-на-
Амуре, воспитывающая 7 дочерей, также удостоена на-
грады высшего уровня – ордена «Родительская слава».

В целях усиления финансовой поддержки многодет-
ных семей Законодательной Думой края по инициативе 
правительства региона принят закон, согласно которому 
с 1 сентября 2020 года статус многодетной семьи прод-
левается на период очного обучения старшего ребен-
ка до 22 лет. Таким образом, около 3000 многодетных 
семей смогут продлить право на получение мер соци-
альной поддержки на сумму, в среднем, 4 300 рублей 
ежемесячно. Также с 1 сентября 2020 г. статус много-
детной семьи будет подтверждаться соответствующим 
удостоверением. 

В ходе обсуждения выявились и проблемы, которые 
необходимо решать.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
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Сентябрь на даче

Вкусные рецепты

 Компост – излюбленное органическое удобрение 
садовых и огородных растений. Это, наверно, самая 
доступная и полезная подкормка, которая насыщает 
«жителей» на грядках питательными веществами 
и микроэлементами, улучшая при этом структуру и 
качество почвы.

Единственное, готовится это удобрение довольно-та-
ки долго, а именно, около двух лет – согласитесь, это 
немалый промежуток времени. Но, дабы не усложнять 
себе жизнь бесконечным ожиданием, можно воспользо-
ваться методом приготовления так называемого быстро-
го компоста в мешках, который по своим характеристи-
кам ничем не будет отличаться от того, что вылеживался 
в компостной яме годами.

Для приготовления быстрого компоста нам понадо-
бятся мешки объемом не менее 120 л из плотного и тем-
ного материала, чтобы лучше притягивать солнечное 
тепло.

Что касается сырья, то для этой цели отлично подой-
дут остатки фруктов и овощей, всевозможная ботва с 

огорода, сорняки, скошенная трава, а также картонные 
и бумажные обрезки.

 Однако я бы советовала воздержаться от добавления 
в мешки ботвы картофеля и томатов, а также многолет-
них сорняков и остатков цитрусовых, так как эти ком-
поненты будут тормозить процесс компостирования. А 
вот, чтобы помочь компосту быстрее созреть, в каждый 

мешок следует добавить 1 литр древесной золы, а 
еще закинуть туда небольшую горсточку аммиач-
ной селитры.

Когда все компоненты старательно утрамбованы в 
мешки, плотно завяжите их и разместите в солнечном 
месте, там, где они точно вам не помешают своим при-
сутствием. Уже через 3-4 месяца наше "быстрое" удо-
брение будет полностью готово к использованию.

Кроме того, что вы сэкономите свое время и трудоза-
траты, ведь не придется компост регулярно перемеши-
вать в компостной яме, так еще и убережете подкормку 
от размывания дождями и появления в ней вредителей.

https://zen.yandex.ru/media/da4a

КАК Я ОСЕНЬЮ ГОТОВЛЮ 
БЫСТРЫЙ КОМПОСТ В МЕШКАХ

ЛИСТЬЯ ОСТАВИТЬ 
НА ПОДКОРМКУ…,

Обычно рекомендуют перекопать все 
грядки и приствольные круги под дере-
вьями и кустами. Но можно просто на-
бросить все опавшие листья под них. 
Зимой они прикроют корни, а весной при 
перегнивании дадут органическую под-
кормку. 

Весной не убирайте осенние листья 
ни с газонов, ни из-под кустов, дере-
вьев, многолетних цветов. Участок вы-
глядит непрезентабельно только в мае. 
Постарайтесь удержаться от того, чтобы 
навести на нем порядок. К концу ме-
сяца листьев уже не будет видно. А вот 
кормежка для родных микроорганизмов 
и дождевых червей на весь сезон будет 
обеспечена, и благодарные жители зем-
ли будут щедро снабжать ваши растения 
свеженькой пищей - гумусом - все лето.

… А СОРНЯКИ И СТЕБЛИ 
ЦВЕТОВ СРЕЗАТЬ

 Если есть под посадками сорняки, то 
их надо сбрить и тут же, на месте, оста-
вить. В цветниках и на грядках сорняки 
можно смазать раундапом. Если вы его 
не используете, то просто накройте эти 
места газетами, сложенными в 3-4 слоя. 
Чтобы ветер не разнес, слегка присыпь-
те газеты почвой и не торопитесь их 
весной убирать - постепенно они пере-
гниют, а сорняки под ними за один се-

зон погибнут. 
Весной не спешите снимать это укры-

тие до цветения - под ним погибнут зи-
мовавшие вредители, которые не смогут 
выбраться на поверхность. Но в момент 
цветения на поверхность выходят по-
лезные насекомые, а потому, как только 
растение начинает зацветать, укрытие не-
медленно снимите.

В конце сентября надо срезать надзем-
ную часть пионов, флоксов, астильб, у 
ирисов это надо сделать так, чтобы остал-
ся веер листьев высотой примерно 15 см. 
Сразу после срезки полейте все эти по-
садки 1% раствором бордоской жидкости 
(1 ч. л. без верха на пол-литра воды). Вес-
ной при отрастании новой надземной ча-
сти полив бордоской следует повторить. 
Эта простая процедура избавит растения 
от заболевания гнилями. Бордоску мож-
но заменить «Фитоспорином» и присып-
кой почвы золой вокруг растений.

ПОМОЖЕТ 
«ФИТОСПОРИН»

В конце сентября хорошо полейте осво-
бодившиеся грядки, в том числе в тепли-
цах, раствором «Фитоспорина». Живущая 
в нем бактерия-хищница будет еще долгое 
время уничтожать возбудителей грибных и 
бактериальных болезней, ибо погибает она 
только при 20 градусах мороза. 

Под снежным покровом она прекрасно 
сохраняется и продолжает жить и рабо-
тать в почве много лет. Если «Фитоспо-
рина» осталось много, то и почву под 
всеми посадками (особенно под много-
летними цветами) тоже полейте.

ОБРАБОТКА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

До того, как листва опадет с деревьев и 
кустов, а зимующие насекомые спрячут-
ся в почву, сад нужно обработать инсек-
тицидами. Подойдут Актара, Инта-Вир 
или их аналоги. Не стоит откладывать 
обработку на октябрь – вредители уже 
уйдут глубоко в землю. Кроме того, по-
сле листопада опрыскивать деревья нуж-
но будет уже другими средствами.

ОЧИСТИТЕ 
ПРИСТВОЛЬНЫЕ КРУГИ
Не следует оставлять приствольные 

круги и междурядья малины, клубники и 
других ягодников непрополотыми на зиму. 
За оставшееся до холодов время сорняки 
успеют разрастись, размножиться и еще 
плотнее захватить отвоеванную террито-
рию. Избавьтесь от них, подкопав корни 
или смазав листья гербицидом. После уда-
ления растительных остатков прорыхлите 
землю и замульчируйте ее торфом, пере-
превшими опилками, перегноем или дру-
гим доступным материалом.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА
Внимательно осмотрите кусты, дере-

вья и ягодники и удалите все засохшие, 
больные, поврежденные побеги. После 
этого можете сразу осуществить форми-
рующую обрезку сада. Не забудьте о ку-
стах клубники – в последний раз удалите 
усы и больные листья.

https://мичуринскоесп.рф, https://www.
ogorod.ru/ru

Важно знать, что природные сред-
ства могут быть использованы для вос-
становления сил организма даже при 
онкологии: после операций и химиоте-
рапии можно приготовить немало по-
лезных снадобий. 

Об этом в книге «Жизнь без рака» рас-
сказывает доктор медицинских наук, про-
фессор, физиотерапевт, обладатель золо-
того диплома за выдающиеся достижения 
в разработке новых препаратов на осно-
ве трав и пчёлопродуктов А.Ф. Синяков. 

Он предлагает 407 средств для лечения 
рака, в частности, 118 полезных блюд для 
профилактики, 109 противоопухолевых 
растений. В этот список входят бадан 
толстолистный, барвинок малый с синим 
цветком, боярышник кроваво-красный, 
валериана лекарственная, барбарис садо-
вый, девясил высокий, лимонник китай-
ский, любисток аптечный, окопник лекар-
ственный, очиток едкий, золотой корень, 
узик (лапчатка).

Противоопухолевыми растениями, 
по мнению профессора А. Синякова, 
являются аир и багульник болотный, 
брусника, василёк синий, горец птичий, 
донник лекарственный, зверобой, зем-
ляника лесная, клевер луговой, клюк-
ва, крапива, двудомная, лопух большой, 
мать-и-мачеха, мята перечная, настурция 
большая, календула, одуванчик, пастушья 
сумка, пижма, полынь, пырей ползучий, 
ромашки, сосна, кипрей.

Уважения достойны нелюбимые нами 
такие сорняки, как подорожник большой, 
хвощ полевой, щавель конский, череда. 
Будем их уважать как друзей! И помните, 
о применении лекарственных растений 
нужно проконсультироваться с врачом.

https://karel.aif.ru/apk

ОГОРОД 
ПРИНОСИТ 

ПОЛЬЗУ 

ГРИБОЧКИ 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Ингредиенты: баклажаны 
- 1 кг, чеснок - 1 зуб., укроп - 1 г, 

растительное масло - 0.6 стак., вода 
- 2 л, лимонный сок - 200 мл, соль - 2 ст.л.

Вначале приготовьте маринад: в глу-
бокой миске смешайте воду с солью и 
лимонным соком. Поставьте маринад 
на небольшой огонь и доведите его до 
кипения.

Баклажаны промойте и обсушите с по-
мощью бумажного полотенца. Нарезать 
маленькими кубиками и опустить их все 
в кипящий маринад. Доведите до кипе-
ния, а потом проварите плоды 5 минут и 
откиньте на дуршлаг.

Пока баклажаны остывают, почистите 
чеснок и пропустите через чесночный 
пресс, измельчите укроп. Смешайте их 
с остывшими баклажанами, добавьте в 
массу растительное масло. Затем перело-

жите готовую массу в стеклянную посуду 
и поместите ее в холодильник.

БАКЛАЖАНЫ НА ПАРУ 
ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты: баклажаны - 2 шт., 
чеснок - 3 зуб., зелёный лук - 5 г, соевый 
соус - 1 ст.л., рыбный бульон - 1 ч.л., пе-
рец красный молотый - 1 ч.л., кунжут-
ное масло - 2 ч.л.,  кунжут - 1 ст.л.

1. Мелко нарезаем чеснок и зеленый лук.
2. Баклажаны нарезаем вдоль крупны-

ми кусочками.
3. В пароварку с кипящей водой закла-

дываем нарезанные баклажаны, накры-
ваем крышкой и варим 5-7 минут. Опре-
деляем готовность деревянной шпажкой, 
готовые баклажаны должны быть мягки-
ми и цельными.

4. В миску засыпаем мелко нарезан-
ные зеленый лук и чеснок, перемешива-
ем. На разделочную доску выкладываем 
из кастрюли горячие баклажаны. Рядом 
поставьте миску с холодной водой, чтобы 
охлаждать пальцы. Сваренные баклажа-
ны разорвите руками вдоль на кусочки 
толщиной примерно 1см и поместите в 
миску с луком и чесноком.

5. Добавьте в миску красный перец 
чили, соевый и рыбный соусы (можно 
заменить рыбный соус дополнительной 
ложкой соевого).

 6. Все аккуратно перемешайте. До-
бавьте кунжутное масло и жареные семе-
на кунжута, растирая их пальцами.

7. Все перемешайте, выложите в та-
релку, посыпьте зеленым луком и семена-
ми кунжута. Блюдо готово. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

Разное

l Продам кур-несушек цветных. 
Т. 8-914-219-42-38

РАБОТА

l Заповеднику "Болоньский" тре-
буется госинспектор отдела охраны. 
Т. 99-6-89.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 14 по 20 сентября

ОВЕН. На первом месте у вас будут личные от-
ношения. Вы сами удивитесь такой вспышке 
страсти. На работе придется вплотную занимать-

ся делами и доказывать, что только вы знаете,  как за 
них браться. Избегайте общения с теми, ктo пытɑeтϲя 
ʙɑмu мɑнuпyлuρoʙɑть.

ТЕЛЕЦ. На работе вы сумеете быстро дoдeлɑть 
накопившиеся дeлɑ. Появится возможность по-

святить больше времени дому и, наконец-то, немного 
выспаться. Впрочем, полностью расслабиться не даст 
любимый человек. Его новые идеи подтолкнут вас к 
серьезным разговорам и поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы произведете благоприятное 
впечатление на нужных людей, поэтому больше 
общайтесь и не сидите дома. Поездки и встречи 

дадут хороший шанс на успех в делах, а новые про-
екты вдохновят вас. В отношениях с любимым челове-
ком стоит набраться терпения и не торопить события.

РАК. 3ʙeзды ϲoʙeтyют зɑбыть oбo ʙϲex ϲтρɑxɑx 
u oпɑϲeнuяx u дʙuгɑтьϲя тoлькo ʙпeρeд. Свои 

творческие порывы направьте в нужное русло. Но 
будьте осторожны, вы можете перейти кому-то дорогу, 
и тогда ваш успех заденет чье-то больное самолюбие.

ЛЕВ. Пeρʙɑя пoлoʙuнɑ нeдeлu бyдeт oчeнь 
ϲлoжнoй, пoʙышɑeтϲя ρuϲк ϲкɑндɑлoʙ u ϲϲoρ, 

чтo пoнuзuт oбщuй тoнyϲ ʙɑшeгo oρгɑнuзмɑ. Слeдyeт 
кɑк мoжнo чɑщe oтдыxɑть - не переутомляйтесь. 
Bтoρyю пoлoʙuнy нeдeлu ʙы пoϲтɑρɑeтeϲь ϲдeлɑть 
яρчe u эмoцuoнɑльнee. В личной или семейной жизни 
переложите инициативу на партнера.

ДЕВА. Отлuчнoe ʙρeмя для тoгo, чтoбы 
пoтρɑтuть eгo нɑ ϲɑмoρɑзʙuтue u uзyчuть 
пρoблeмы, кoтoρыe ʙɑϲ бeϲпoкoят. На работе 

появится шанс проявить себя и привлечь внимание на-
чальства. Неожиданный звонок или встреча с челове-
ком из прошлого круто изменят вашу жизнь. 

ВЕСЫ. Не перегибайте палку в отношениях с 
любимым человеком. Сɑмoe глɑʙнoe - этo быть 
oϲтoρoжным. Кoгдɑ гoлoʙɑ кρyжuтϲя, здρɑʙыe 

ρeшeнuя пρuнuмɑть oчeнь ϲлoжнo. На выходных при-
держите эмоции и займитесь решением житейских 
проблем.

СКОРПИОН. Сейчас вы мoжeтe зɑʙeρшuть 
ϲʙou плɑны, кoтoρыe oтклɑдыʙɑлu нɑ пoтoм. 
B гρядyщeм бyдeт oчeнь ϲлoжнo нɑʙeρϲтɑть 

yпyщeннoe. Стɑρɑйтeϲь ϲoxρɑнять ϲпoкoйϲтʙue 
u кρuтuчeϲкoe мышлeнue u нe бyдьтe ϲлuшкoм 
дoʙeρчuʙымu. Романтические встречи оставят поло-
жительные эмоции.

СТРЕЛЕЦ. Очeнь блɑгoпρuятный период 
для ρɑбoты, чтобы нɑчɑть нoʙыe пρoeкты u 
пρoдʙuгɑть ϲʙou uдeu. Дeйϲтʙyйтe, пoкɑ зʙeзды 

нɑ вашей ϲтoρoнe. Ηe oбoйдeтϲя u бeз пρoблeм. B 
ϲeρeдuнe нeдeлu ожидают нeпρeдʙuдeнныe ρɑϲxoды. 
С партнером вы сейчас понимаете друг друга гораздо 
лучше, чем ранее

КОЗЕРОГ. В пeρʙoй пoлoʙuнe нeдeлu ʙы 
нɑлoмɑeтe дρoʙ u мoжeтe пρuнять нeʙeρные 
ρeшeнuя. Нo нe ϲтouт oтчɑuʙɑтьϲя, блuжe к 

ʙыxoдным вы добьетесь пρoгρeϲϲɑ. В любовных делах 
интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой сфере 
лучше придерживаться откровенности.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание отложенным де-
лам. Нужна хорошая подготовка перед предсто-
ящим «боем». Ваши способности к завязыва-

нию полезных контактов сейчас особенно пригодятся. 
Но не разменивайтесь по мелочам! 

РЫБЫ. На горизонте появляются новые цели. 
Пора собраться с мыслями и правильно распре-

делить силы. В личных отношениях главное - не от-
влекаться на мимолетные увлечения. Блɑгoпρuятный 
пeρuoд для тoгo, чтoбы пρuϲтyпuть к пouϲкy ʙтoρoй 
пoлoʙuнкu, лuбo зɑʙeρшuть uзжuʙшue ϲeбя oтнoшeнuя.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Познакомился с девуш-

кой, через пару дней на-
чал называть ее Колибри. 
Ей нравится. Она не до-
гадывается, что у колибри 
глаза весят больше мозга.

***
Муж рассказывает 

жене о рыбалке: 
- Смотрю я в свою ко-

робочку с блеснами и ре-
ально понимаю, что вроде 
и не мало, а кидать-то не-
чего! 

Жена: 
- Теперь ты понимаешь 

женщин, глядящих на 
свой гардероб? 

***
- В наше время никому 

верить нельзя. Вон на па-
кетике с семенами было 
написано «Петрушка», а 
взошла полынь. Посея-
ла баклажаны - оказался 
табак. Вместо укропа во-
обще какая-то хрень вы-
росла.

- Не хрень, а конопля. 
В протоколе расписывай-
тесь, гражданочка.

***
Врач-рентгенолог, ра-

зогревая курицу в микро-
волновке, по привычке 
сказал: "Не дышите". 

***
- Папа, а миллион ру-

блей - это много?
- Все зависит от того, 

зарабатываешь ты их или 
тратишь.

***
Сын патологоанатома 

навсегда отучил классно-
го руководителя произно-
сить фразу: "А голову ты 
дома не забыл? " 

***

В одесской аптеке: 
- У вас есть сред-

ство для выращива-
ния волос? 

- Есть. 
- Хорошее? 
- Таки не то слово! Вы 

видите за кассой челове-
ка с усами? Так это моя 
Сара! Она пыталась от-
крыть пузырек зубами. 

***
- Как называется ве-

щество, при приеме кото-
рого мозг атрофируется 
и перестает отвечать за 
свои действия? 

- Семечки! 
***

- Когда я с тобой, мне 
не хочется думать ни о ра-
боте, ни о карьере... 

- Карьер сам себя не 
выкопает! Петрович, не 
выеживайся! Попробуй 
еще раз экскаватор заве-
сти!

***
Чем лучше узнаю со-

седей, тем выше хочется 
забор.

***
Я думал, что после 

свадьбы у нас с женой бу-
дет больше денег, так как 
будет два источника дохо-
да. Так и вышло - устро-
ился на вторую работу.

***
- Ты знаешь, я получаю 

любовные письма на ше-
сти разных языках!

- Подумаешь! Я вот 
плачу алименты в восьми 
различных валютах!

***
В ресторане два парня 

наблюдают за двумя де-
вушками:

- Может, подойдем, по-
знакомимся? - спрашива-

ет один.
- Да, но чуть позже. Пу-

скай сперва расплатятся!
***

Народ в очереди к 
банкомату не знал что 
сказать, когда мужчина, 
обойдя их, прошёл в са-
мое начало и произнёс:

- Мне только спро-
сить...

***
Как объяснить коту, 

что квартира, и так наша, 
и метить её вовсе не обя-
зательно? 

***
- Петрович, а чего это 

ты дрова сидя колешь? - 
Да пробовал лёжа, не по-
лучается. 

***
Тяжело нынче роди-

телям. Нужно постоянно 
следить за тем, что сын 
скачивает из Интернета, 
а дочь туда выкладывает. 

***
- Какие у вас огромные 

арбузы! 
- Это не арбузы, а ви-

ноград! 
- А какие у вас боль-

шие кабачки! 
- Это не кабачки, это 

горох! 
- А как у вас соловей 

заливается! 
- Да не соловей это, а 

счетчик Гейгера! 
***

- Зря всё-таки говорят, 
что наше правительство 
только о своём окруже-
нии думает. Вон, Мишу-
стин давеча постановле-
ние о продлении помощи 
безработным подписал. 
Ну, не верю я, что он это 
сделал по просьбе род-
ственников и знакомых...

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

ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРД СТАР" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:  

поваров, пекарей-кондитеров, кухонных 
рабочих, горничных

Оформление по ТК РФ    Обращаться по тел: 
8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62 ®
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МАУ «ДОМ МОЛОДЁЖИ», 
Г. АМУРСК, 

УЛ. АМУРСКАЯ, 8

Более 20 сортов мёда. Конфитюр. Халва. 
Также: перга, пыльца, чаи и бальзамы, 

масло подсолнечное домашнее.
АКЦИЯ! Баночка мёда в подарок! 

Пенсионерам скидки!
Подробности у продавца. Количество товара ограничено.®

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЁДА                    
УРОЖАЯ 2020г.!                  Башкирия

Заметно преобразилась за последние 
годы парковая зона возле Дома культу-
ры «Восход» поселка Эльбан.

Два года подряд здесь проводилось 

обустройство территории: про-
кладывались и асфальтировались 
пешеходные аллеи, устанавли-
вались скамейки для отдыха, 
детская игровая и спортивная 
площадки. Была оборудована 
романтическая зона для влю-
бленных с красивой скамейкой, украшен-
ной сердечками и «деревом желаний». 
Отремонтирована бывшая танцплощадка, 
но теперь она превратилась в своего рода 
роллердром, где детвора с удовольствием 
гоняет на роликовых коньках и самокатах. 
Выполнялись эти работы в рамках краево-
го проекта ППМИ (Программа поддержки 

местных инициатив) при обязательном до-
левом участии поселкового бюджета и де-
нежных взносов жителей Эльбана. 

А в этом году благоустройство парка 

продолжилось уже в рамках проекта "Фор-
мирование современной городской сре-
ды". Причем в необычной для него форме. 
На выделенные средства из федерального, 
краевого и местного бюджетов были при-
обретены и установлены парковые фигуры.

Теперь посетителей этого зеленого 
уголка возле ДК встречают персонажи 

сказок и отече-
ственных мультфильмов. 

- Я часто бываю в Санкт-Петербурге, 
там парки все обустроенные, очень кра-

сивые. Захотелось и нашу 
территорию немножечко ожи-
вить,- делится своей задум-
кой директор Дома культуры 
«Восход» Ольга Лисенкова. - 
Увидела эти парковые фигуры 
в Интернете, узнала, что их от-
ливают на заводе в городе Кро-
поткин Краснодарского края. 
Сделали заказ, нам их доста-
вили, а устанавливал подряд-

чик из Комсомольска-на-Амуре. 
Фигуры, как выяснилось, выбирали с 

учетом тематики, ведь парк у ДК «Восход» 
оформлен кварталами: детский, спортив-
ный, площадь любви, проспект желаний... 

«В начале центральной аллеи гостей 
встречают Русская Красавица и Иван Ца-
ревич. На детский квартал мы поставили 

фигуры Маши и Медведя, Кота Лео-
польда. А композиции Мальвины и 
Пьеро, а также лебедей – в зоне для влю-
бленных, как символ любви»,- заметила 

Ольга Юрьевна.
Еще в парке можно встретить Вол-

ка и Зайца из мультфильма «Ну, по-
годи!». Всего в парковой зоне уста-
новлено 7 фигур, все они сделаны из 
бетона, поэтому довольно-таки увеси-
стые, по 600-800 кг каждая, а Маша и 
Медведь весят более двух тонн.  Так 
что пришлось все это устанавливать 
краном. Выделялось по программе на 
покупку и  установку фигур порядка 
800 тысяч рублей. Они, кстати, обо-
шлись Дому культуры не так и дорого: 
самая дешевая фигура – 45 тыс. руб., 
самая дорогая – 115, а в среднем, 60-
70, потому что приобретались на за-
воде-изготовителе. «Очень хочется со-
хранить всю эту красоту, чтобы люди 
не поломали»,- говорит директор ДК.

 По словам Ольги Лисенковой, с тех 
пор, как парк стал благоустраиваться, по-
сещать его местные жители стали гораздо 
чаще: «А теперь у нас здесь и батут рабо-
тает (приобретен, кстати, Домом культуры 
– ред.), и на самокатах можно покататься, 
на роликах и машинках. Люди приходят 
целыми семьями, отдыхают вечерами».

«Как здорово! Понравилось именно то, 
что персонажи русских народных ска-
зок и любимых советских мультфильмов. 
Молодцы»,- заметила одна из посетитель-
ниц. «Очень красивые и яркие фигуры»,- 
добавила другая. А третья заметила, что 
программа "Формирование современной 
городской среды" вносит отличные изме-
нения в облик посёлка. Так оно и есть!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЕРСОНАЖИ 
ИЗ СКАЗОК ПОСЕЛИЛИСЬ 
В ПАРКЕ ДК «ВОСХОД»


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

