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На глазах преображается площадка 
перед отделом ЗАГС г. Амурска. Еще 
недавно это пространство на пересе-
чении проспектов Победы и Строителей 
выглядело неуютным, с истерзанными 
кусками асфальта. 

А теперь здесь заканчивает-
ся устройство покрытия из двух-
цветной брусчатки в обрамлении 
бордюрного камня. Появилась 
красивая декоративная «Арка 
влюбленных», монтируется ра-
диусная скамейка – полукруглой 
формы, со спинкой, их здесь будет 
две. Дизайн-проектом предусмо-

трены также установка рядом с 
лавочками наружного освеще-
ния: две опоры со светильниками 
типа парковых фонарей, которые 
будут включаться в ночное вре-
мя. А обрамлением территории 
станет живая изгородь из деко-
ративного кустарника. 

Идея проекта заключается в 

том, чтобы не только в дни ре-

гистрации новобрачных, но и в 

другое время это общественное 

место выглядело эстетичным и 

удобным для отдыха. 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

И БРУСЧАТКА, 
И «АРКА ВЛЮБЛЕННЫХ»



№ 32(467) 11 августа 2020 года02 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев в режиме видео-
конференции провел встречу с руко-
водителями региональных и муници-
пальных СМИ.  На ней присутствовали 
также главы муниципальных районов, 
ведь канал связи осуществлялся через 
их кабинеты.

Разговор шел по двум направлениям: 
об экономическом положении медиа-
отрасли и об оценке текущей обществен-
но-политической ситуации в Хабаров-
ском крае.

Практически все выступавшие в ходе 
видеоконференции руководители СМИ: 
печатных и интернет-изданий, телевиде-
ния - говорили о серьезных финансовых 
потерях вследствие изоляции по коро-
навирусу и продолжающегося экономи-
ческого кризиса. Крайне тяжелое по-
ложение бизнеса напрямую отразилось 
на издательской деятельности, потому 
что  доходы от рекламы – основного ис-
точника средств для СМИ – резко упали, 
сократившись на 50-60% от тех объемов, 
которые издания зарабатывали ранее. 
Муниципальные газеты, хотя и являют-
ся официальными печатными органами 

местного самоуправления, тоже сильно 
пострадали из-за падения рекламного 
рынка. Ведь они получают небольшие 
субсидии из бюджета, а основную часть 
средств, необходимых на печатание тира-
жей в типографии, оплату транспортных 
и прочих услуг, вынуждены зарабатывать 

самостоятельно. 
О т м е ч а л и 

выступавшие и 
невысокие раз-
меры зарплат  в 
муниципальных 
газетах, потому 
что никакими 
президентскими 
указами работ-
ники СМИ не 
защишены, и 
для них не уста-
новлена «до-
рожная карта», 
как в отноше-
нии работников 
культуры, к при-
меру. Серьезно 
с д е р ж и в а ю т 
развитие печат-
ных изданий в 
небольших го-
родах и районах 

также демографический фактор, неуклон-
ное сокращение количества торговых то-
чек, через которые распространяются га-
зеты. Небольшие магазины закрываются, 
а сетевые торговые предприятия не берут 
местные газеты на реализацию – им не-

выгодно ими торговать. Возникают се-
рьезные сложности и с доставкой газет 
внутри районов, особенно  северных.

Врио губернатора, выслушав предста-
вителей медиасообщества, пообещал в 
ближайшее время рассмотреть возмож-
ности  оказания мер финансовой под-
держки СМИ, отметив при этом необхо-
димость сделать все возможное, чтобы 
не лишать население законных прав на 
получение информации. 

В оценке общественно-политической 
ситуации в крае мнения высказывались 
разные, но все сходились в одном: необ-
ходимости выстраивать диалог с населе-
нием. И СМИ, со своей стороны, готовы 
к прямой трансляции таких встреч и опе-
ративному их освещению в прессе и на 
телевидении. Со совей стороны, Михаил 
Дегтярев заметил, что всегда готов к кон-
структивному диалогу и получению об-
ратной связи от граждан.

В завершение встречи врио губерна-
тора сказал:  "Я вижу, что в Хабаровском 
крае живут свободные и трудолюбивые 
люди. После встреч с ними у меня сложи-
лось внутреннее ощущение, что я здесь 
родился. Уверен, что в скором времени 
мы найдем общий язык.  Любовь к родно-
му краю и к России - это то, что нас объ-
единяет и должно стать девизом в нашей 
совместной работе».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото из открытых источников

ВРИО ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ – 
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ СО СМИ

В связи с объявленной пандемией и 
сложной эпидемиологической обстанов-
кой в России Росстат обратился с предло-
жением в Правительство Российской Фе-
дерации перенести перепись населения с 
октября 2020 года на 2021 год.

Правительство Российской Федера-
ции откликнулось на просьбу Росстата. 
Его постановлением установлены но-
вые даты проведения Всероссийской 
переписи населения – апрель 2021 
года. Перепись населения на отдаленных 
и труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 01 по 
30 апреля будет осложнено, пройдет с 01 
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Все работы, выполненные в ходе под-
готовки к переписи населения, остаются 
актуальными.

Напомним, что в 2019-2020 г.г. про-
ведена актуализация списков домов и 

составлены списки домов. По данным 
административных источников, числен-
ность Хабаровского края на 01 сентября 
2019 г. составила 1 288 347 человек. Тер-
ритория края разделена на 394 перепис-
ных и 2 362 счетных участков. 

Для опроса тех лиц, кто не может или 
не захочет быть переписанным по месту 
жительства, будет создано 394 стацио-
нарных участка. 

Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг.

Мировой опыт проведения перепи-
сей населения свидетельствует о том, что 
успех переписи в значительной степени за-
висит от эффективности информационно-
разъяснительной работы среди населения. 
Главная задача – убедить людей в необхо-
димости принять участие и дать о себе точ-
ные сведения. 

Более подробная информация распо-
ложена на сайте администрации город-
ского поселения «Городское поселение 
"Город Амурск".

Информация подготовлена 
по материалу Хабаровскстата

По информации на сайте АМР, на 10 
августа в нашем районе всего за весь пе-
риод зарегистрировано 48 случаев забо-
леваемости коронавирусной инфекцией, 
из них: в г. Амурске – 32 человека, вклю-
чая 1 ребенка и 2-х вахтовиков, работаю-
щих за пределами нашего района, п. Из-
вестковый – 5 чел., п. Эльбан – 7 чел., п. 
Литовко -2 чел, и 2 вахтовика, приехав-
шие к нам из других регионов. 

Из 48 заболевших снято с учета по вы-
здоровлению 32 человека, умерло – 6. На 
карантине по коронавирусной инфекции 

состоит 30 человек, в том числе 20 – в 
г. Амурске, 6 – в п. Эльбан, 4 – в п. Ли-
товко.

Острой  внебольничной пневмонией 
болеет 7 человек (все взрослые), остры-
ми респираторно-вирусными инфекция-
ми – 153 человека, большинство из них 
– дети (103 чел.) или 67,3% от общего 
количества заболевших. Эпидемический 
порог заболеваемости ОРВИ и пневмо-
нией не превышен, за неделю отмечено 
снижение случаев таких заболеваний.

АЛИНА СНЕЖИНА

Коронавирус: 
ситуация на 10 августа 

Доводим до Вашего сведения, что во 
исполнение реализации Концепции со-
действия развитию добровольчества (во-
лонтёрства) в Российской Федерации, 
на базе КГКУ «Хабаровский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» создан краевой ресурсный 
центр по поддержке и развитию добро-
вольческой (волонтёрской) деятель-
ности граждан старшего поколения 
(«серебряного волонтёрства») (далее – 
ресурсный центр). 
Деятельность ресурсного центра 
направлена на:
l популяризацию волонтерской дея-

тельности среди граждан старшего поко-
ления (женщин - старше 55 лет, мужчин  
- старше 60 лет);
l вовлечение граждан старшего по-

коления в волонтерскую деятельность;
l содействие развитию «серебряно-

го волонтерства».
Контактные данные: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67, каб. 122, 
адрес электронной почты: kcsonhab@
adm.khv.ru.

Организационно-методический 
отдел администрации городского 

поселения  «Город Амурск»

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Согласно принятому постановле-
нию регионального правительства, в 
Амурске, как и по всему Хабаровскому 
краю, с 9 августа  возобновляется рабо-
та предприятий общественного питания: 
ресторанов, кафе, столовых, баров и дру-
гих. 

Но для того, чтобы начать прием по-
сетителей, каждое заведение обязано 
получить на это разрешение. То есть им 
предписано подавать уведомление в ад-
министрацию поселения о намерении 
возобновить работу. И только после про-

верки с участием специалистов Роспо-
требнадзора, которые убедятся в соблю-
дении всех установленных в условиях 
пандемии санитарных требований, будет 
выдано разрешение.

По информации на сайте Амурского 
муниципального района, по состоянию 
на 7 августа разрешение на возобновле-
ние деятельности получили 22 предпри-
ятия общепита в г. Амурске и 1 – в п. Эль-
бан. Возможно, за прошедшие после этого 
несколько дней список пополнился.

ИНГА ЛАНИНА

Общепит вновь заработал

Администрация городского по-
селения "Город Амурск" доводит до 
сведения граждан, что публичные слу-
шания, назначенные постановлениями 
администрации городского поселения 
от 02 июля 2020 г. № 231 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского поселения «Город Амурск» и от 
30 июня 2020 г. № 230 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения измене-
ний в генеральный план городского посе-
ления «Город Амурск» перенесены с 12 

августа 2020 г. на неопределённый срок.
Основанием для переноса публичных 

слушаний является п.п.10.1. Постанов-
ления Правительства Хабаровского края 
от 10 июня 2020 г. № 252-пр «О снятии 
отдельных ограничительных мероприя-
тий, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности в усло-
виях распространения новой коронави-
русной инфекции».

О новых сроках проведения данных 
публичных слушаний администрацией 
городского поселения будет предостав-
лена дополнительная информация.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

С.Н. СЕРЕГИН, В.Г. МОРЩАГИН, 
Н.В. ПЕТРОВ, З.П. СУМЕНКО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

®

мастер добычи (бригадир)

Уже нынешней осенью должно на-
чаться строительство нового детского 
сада в поселке Литовко. В садике будет 
75 мест, в том числе 15 – для малышей 
ясельной группы, в возрасте от несколь-
ких месяцев до 3 лет. Всего планируется 

открыть 4 группы. 
По информации социальных служб, 

в настоящее время только 28 детей до 7 
лет в этом поселке охвачено услугами 
дошкольного образования, а более сотни 
ребятишек не имеет такой возможности, 
так как в Литовко функционирует всего 
один детский сад, и тот - ведомственный, 

принадлежит РЖД. 
Новый садик строится в рамках на-

ционального проекта «Демография», за 
счет федеральных и краевых средств. 
Он разместится в двухэтажном здании 
общей площадью 2300 кв. метров. По 
опубликованной  краевыми СМИ инфор-

мации, цена государственного контракта 
составляет около 136 млн. рублей. Завер-
шить строительство планируется в октя-
бре 2021 года.

АЛИНА СНЕЖИНА
На снимке: проект детсада 

в п. Литовко, фото пресс-службы 
правительства Хабкрая

САДИК БУДЕТ ДВУХЭТАЖНЫМ

Более полутора миллиона рублей 
запланировано в этом году освоить на 
реализацию программы профобуче-
ния и образования граждан старше 50 
лет по линии Центра занятости насе-
ления г. Амурска. 

Это новая программа. В 2019 году 
обучиться смогли 38 граждан, но только 
из категории лиц предпенсионного воз-
раста. В этом году возрастной диапазон 
расширен, причем без каких либо огра-
ничений. Из-за карантинных мер в свя-
зи с коронавирусом  начало реализации 
данного проекта задержалось. Тем не 
менее, целевое финансирование выделе-
но, и воспользоваться этой программой 

сможет 20 человек в возрасте 50 лет и 
старше. При этом не имеет значения, ра-
ботает человек или вышел на пенсию, 50 
лет ему или 80. Было бы, как говорится, 
желание. 

Человек самостоятельно выбирает вуз, 
техникум или иное образовательное уч-
реждение, определяется с направлением 
программы и формой обучения, а затем 
обращается в ЦЗН. Учиться можно как 
заочно, так и очно, либо дистанционно. 
Расходы по оплате обучения возьмут на 
себя федеральный и краевой бюджеты. 
Но, безусловно, в рамках утвержденных 
лимитов. 

ИНГА ЛАНИНА

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
®

Наконец-то случилось давно 
ожидаемое амурчанами событие. 
Вдоль автодороги, на участке от от-
ремонтированной смотровой пло-
щадки утеса вниз к пристани,  
зажглись фонари. Я заметил это 
случайно, когда вечером 5 авгу-
ста прогулялся к бывшему де-
баркадеру. 

На моих снимках фонари отра-
жаются в дороге под дождем. На-
верху вдоль аллеи реконструируют 
дорогу. Сделан бетонный желоб для 
тротуара на стороне склона утеса. 
К сожалению, 5 августа почему-то 
не светили фонари на самом утёсе 
и асфальтированной площадке на-
бережной.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ФОНАРИ ЗАЖГЛИСЬ НА СПУСКЕ К ПРИСТАНИ 

Выставка фондовых работ художни-
цы Ирины Чупиной открыта во внешних 
оконных витринах Амурского краевед-
ческого музея. Представлено около со-
рока листов графики – цветной и моно-
хромной. 

Ирина получила 
подготовку в Детской 
художественной шко-
ле, практиковалась на 
выполнении работ по 
зарисовке экспонатов 
для музейного фонда, 
работала дизайнером в 
журналах Хабаровска. 
Еще будучи школьни-
цей, Ирина увлекалась 
нанайскими легенда-
ми. Поэтому главный 
интерес представляют 

её иллюстрации к нанайским сказкам, 
опубликованным в изданных музеем 
книгах. Увидеть их можно и на музей-
ной выставке.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЫСТАВКА ИРИНЫ ЧУПИНОЙ 

В ЭЛЬБАНЕ 
ОБУСТРОЯТ ПУСТЫРЬ

Четыре общественные территории 
было предложено жителям Эльбан-
ского городского поселения на выбор, 
чтобы определить одну, самую вос-
требованную по необходимости благо-
устройства в 2021 году. 

Это обустройство парковой зоны на 
пр. Победы, парка ДК «Восход» и двух 
пустырей. Анкетирование проводилось в 
форме онлайн. 

Большинство участников рейтинго-
вого голосования поддержало дизайн-
проект благоустройства пустыря между 
многоквартирными домами № 1 и № 2 
в первом микрорайоне (на снимке). Там 
предстоит заасфальтировать площадь, 
установить на ней цветники и вазоны, 

а также оборудовать детский городок с 
качелями, горками и другими игровыми 
сооружениями. 

И АМУРЧАНАМ 
ПРЕДСТОИТ ВЫБОР

А в Амурске рейтинговое голосование 
еще только предстоит, оно пройдет с 18 
по 28 августа. На выбор предложено 8 

общественных пространств, а обустра-
иваться в следующем году будет 5 из 
них, набравших наибольшую поддержку 
участников анкетирования. Проголосо-
вать можно будет как онлайн – на сайте 
городской администрации, так и посетив 
один из 12 участков, расположенных в 
подразделениях мэрии, в учреждениях 
культуры и пунктах платежей РКЦ.

ИНГА ЛАНИНА
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АКТУАЛЬНО

 Собрание депутатов Амурского муниципального 
района направило обращение в министерство ЖКХ 
правительства Хабаровского края с предложением 
ускорить определение регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Амурского района. 

Как проинформировала председатель Собрания 
Светлана Аксенова, в районном парламенте недавно за-
слушивался отчет специалистов администрации о вы-
полнении мероприятий по сбору (накоплению) твердых 
коммунальных отходов, и выявилось много проблем. 
Во-первых, ни в г. Амурске, ни в других поселениях нет 
специализированных полигонов. Пусть не сейчас, но на 
перспективу такие объекты надо проектировать и стро-
ить. Например, из п. Литовко вывозить куда-либо му-
сор вообще нереально из-за отдаленности территории, 
значит, здесь должен быть свой полигон. Депутаты ре-

комендовали руководству района и посе-
лений подготовить по данной проблеме 
обращение в профильное министерство.

Во-вторых, достаточно острой про-
блемой остается культура обращения с 
бытовыми отходами в сельских поселе-
ниях. Жители там никогда не платили 
за вывоз мусора, как это практикуется 
в городских многоквартирных домах. А 
ведь с приходом Регионального операто-
ра плата станет нормой. И людей надо к 
этому готовить. Кроме того, не узаконе-
ны в селах решениями местных админи-
страций  места расположения контейнерных площадок. 
Все эти вопросы надо решать. Проводить инвентариза-
цию мест накопления отходов, выходить с обращением 
в региональное правительство по разработке порядка 

организации обращения с отходами в сельских поселе-
ниях при отсутствии регионального оператора. И, ко-
нечно же, не упускать из внимания воспитание экологи-
ческой культуры среди подрастающего поколения.

ИНГА ЛАНИНА

ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 
ДОЛЖНЫ И ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Проблема обмеления русла протоки 
Старый Амур, откуда поступает вода на 
городской водозабор, а после очистки 
– в квартиры амурчан, стоит очень 
остро. Ковш водозабора заиливается, 
и уровень воды временами бывает 
критически низким. А поскольку ре-
шение данной проблемы ни местному 
бюджету, ни «Водоканалу» не по кар-
ману, приходится обращаться за по-
мощью в краевые органы власти. До 
последнего времени суть всех ответов 
сводилась к одному: это, мол, вопрос 
местного значения, и деньги изыски-
вайте сами. 

В марте этого года во время рабочей 
поездки в Амурский район губернатора 
края Сергея Фургала  решение данного 
вопроса было включено в перечень его 
поручений. В связи с произошедшими ка-
дровыми изменениями руководство АМР, 
как сказал на аппаратном совещании 
глава района Павел Боровлев, повторно 
обратилось за содействием в решении 
данной проблемы, теперь уже к врио гу-

бернатора Михаилу Дегтяреву.
Полученный из краевого министерства 

природных ресурсов ответ несколько об-
надеживает. 

По крайней мере, в нем говорится, 
что в следующем году ученые проведут 
обследование состояния русла протоки в 
районе г. Амурска. Ранее Дальневосточ-
ный институт водных и экологических 
проблем такие работы проводил, они 

показали, что наносы и отложения пе-
ска в протоке Старый Амур носят есте-
ственный характер и будут продолжать-
ся. Наблюдения за состоянием водного 
процесса, как заверили в минприроды, 
проводятся ежегодно, и «в текущем году 
деньги, предусмотренные на проведение 
регулярных наблюдений, законтракто-
ваны».

Однако мониторинг и научное об-

следование – не одно и то же. Поэтому 
в целях обновления полученных ранее 
сведений минприроды  пообещало «орга-
низовать в 2021 году на протоке Старый 
Амур проведение регулярных наблю-
дений в целях актуализации данных, с 
учетом изменения русла после наводне-
ния 2019 года». А на их основании уже 
можно будет добиваться привлечения фе-
деральных средств на проведение работ 
по дноуглублению Старого Амура вблизи 
г. Амурска. Возможно, через нацпроект 
«Чистая вода» или другие программы в 
сфере экологии и ЖКХ. Потому что пока 
альтернативы речной воде в качестве пи-
тьевой у Амурска нет. Желательно было 
бы, конечно, получать ее из подземных 
источников, но данный проект, не имея 
финансовых ресурсов, осуществить не-
реально. 

«Будем ждать актуализацию данных 
по протоке Старый Амур и работать с 
министерством ЖКХ по решению фи-
нансирования этих работ»,- сказал П.М. 
Боровлев. Добавим, что в краевом пра-
вительстве именно министерство ЖКХ 
уполномочено оказывать содействие ор-
ганам местного самоуправления в реше-
нии проблем, которые могут привести к 
нарушениям функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, вплоть до 
чрезвычайных ситуаций. Одним из таких 
объектов в г. Амурске является городской 
водозабор.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СТАРЫЙ АМУР 
ПООБЕЩАЛИ ОБСЛЕДОВАТЬ

ГРАФИК 
установления дат бесплатных публикаций в газете «Наш 
город Амурск» предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов городского поселения «Город 

Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20 
Дата жеребьевки 06 августа 2020 года

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного 

кандидата
(в алфавитном порядке)

Дата публикации,
место,полоса

Ван  Дмитрий  Игоревич 01    сентября    2020 г.
место 5,    на   4  полосе

Долныков Андрей 
Михайлович

01    сентября    2020 г.
место 1,    на   4  полосе

Залогов Сергей Петрович 01    сентября    2020 г.
место 4,    на   4  полосе

Калнусенко Анна 
Александровна 01    сентября    2020 г.

место 3,    на   4  полосе

Фефелова Наталья 
Николаевна

01    сентября    2020 г.
место 6,    на   4  полосе

Эртс Анна Константиновна 01    сентября    2020 г.
место 2,    на   4  полосе

 ПОКА ОДИН ЭТАЖ
Капитальный ремонт начат 
в больнице поселка Эльбан. 

Поручение приступить к 
нему незамедлительно было 
дано экс-губернатором Хаба-
ровского края Сергеем Фур-
галом еще в марте, когда он 
посещал этот объект. 

Тогда вышла затяжка по 
времени с организацион-
но-процедурными вопро-
сами, хотя необходимые на 
ремонт пятого этажа деньги 
уже были выделены из кра-
евого бюджета. Сумма нема-
ленькая. Главу региона тогда 
очень удивило, что стоимость 
работ на одном этаже эльбан-
ской больницы значительно 
превышает затраты на ре-
монт всего здания женской 
консультации в г. Амурске. 
И он поручил все сделать 
качественно, тем более, что 
на пятом этаже расположена 

операционная, требующая 
особой чистоты и стерильно-
сти. Смета ремонтных работ 
включает не только внутрен-
нюю отделку помещений, но 
и приобретение нового обо-
рудования и мебели.

НОВАЯ КРОВЛЯ
А в Амурской районной больни-
це завершен капитальный ре-
монт мягкой кровли на здании 
роддома (акушерско-гинеколо-
гический корпус). 

Теперь кровля выполнена 
в двускатной форме. Делала 
ремонт подрядная органи-
зация "Техстандарт". Сумма 
контракта составляла около 
3,5 миллиона рублей.

Это тоже было поручение 
экс-губернатора Сергея Фур-
гала, еще во время прошло-
годнего визита в Амурск.

ИНГА ЛАНИНА

У нас в городе дома за-
тягивают баннерами вместо 

ремонта или того, чтобы разобрать и 
построить что-нибудь новое. Каждый 
день по пути на работу наблюдаю эту 
"разруху под картинкой". В админи-
страции города и края не могут ниче-
го придумать, кроме этих картинок? 

@sweetlana_amk

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С «СОЛНЕЧНОЙ ДОРОЖКОЙ»?

Пешеходную зону в районе пр. 
Комсомольский, 55 заасфальтиро-
вали в прошлом году. Слышала, что 
выполнялись работы за счет краевых 
средств, да еще и жители дома ски-
дывались деньгами поквартирно. О 
ремонте тогда много говорили. Но 
этим летом асфальт провалился и его 
залатали абы как. Почему не контро-
лировали качество ремонта? 

Валентина Михайловна,
житель 8-го микрорайона

РАЗРУХА ПОД КАРТИНКОЙ

Вопросы от амурчан

Фото с сайта АМР
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Разъяснения по поводу предстоя-
щего народного голосования на-
шей газете дал заместитель главы 
администрации ГП «Город Амурск» 
КИРИЛЛ БОБРОВ.

- В соответствии с положением о пре-
доставлении финансовых средств на про-
ведение благоустройства общественных 
территорий необходимо провести опре-
деленную процедуру, в несколько этапов. 
Первый этап уже выполнен: это выбор 
общественных территорий для рейтинго-
вого голосования. Населению было пред-
ложено 8 территорий на рассмотрение. 
По каждой из них были высказаны пред-
ложения. И, чтобы люди могли иметь вы-
бор, общественной комиссией было при-
нято решение об участии в рейтинговом 
голосовании всех восьми территорий, 
предложенных к рассмотрению жителя-
ми нашего города. Тем более, что требо-
вания правительства Хабаровского края 
позволяют муниципалитетам ежегодно 
благоустраивать не менее 5 обществен-
ных территорий. 

Дизайн-проекты благоустройства всех 
восьми территорий были опубликованы 
в газете «Наш город Амурск». Ознако-
миться с ними до начала рейтингового 
голосования  можно также на официаль-
ном сайте городского поселения «Город 
Амурск», открыв вкладку Приоритетный 
проект «Формирование современной го-
родской среды». Если появятся вопросы, 
их также можно задать через сайт адми-
нистрации.

Следующим этапом станет процедура 
рейтингового голосования. Она начнется 
18 августа и завершится 28 августа 2020 
года. Постановлением администрации 
определено 12 участков 
для проведения рейтин-
гового голосования. Это 
пункты платежей РКЦ, 
городские учреждения 
культуры и здание ад-
министрации г. Амур-
ска. В связи с тем, что 
режим ограничений 
по COVID-19 на тер-
ритории Хабаров-
ского края продлен до 
23 августа 2020 года, 
урны будут уста-
новлены на входе в 
учреждения. Также 
можно будет про-
голосовать на сайте 
администрации ГП 
«Город Амурск» в формате онлайн. Для 
этого нужно будет зайти в окно «Форми-
рование комфортной городской среды» и 
отдать свой голос за одну из восьми тер-
риторий.

- Поясните, пожалуйста, Кирилл 
Сергеевич, можно ли голосовать за 
5 территорий или только за одну из 
восьми?

- Человек должен сделать свой вы-
брать в пользу только одной территории.  
Почему? Чтобы узнать, какие именно 
территории наиболее востребованы для 
дальнейшего их использования жителя-

ми города. А возможно, и для привлече-
ния дополнительных инвестиций. Допу-
стим, рядом с общественной территорией 
размещены объекты общепита, торговли, 
и их собственники заинтересованы в 
том, чтобы обустроить подходы к ним и 
готовы в этом поучаствовать вложением 
собственных инвестиций. В таком слу-
чае можно будет говорить о комплексном 
благоустройстве и общественной, и при-
легающей к ней территорий. Смысл рей-
тингового голосования в том и состоит, 
что из восьми надо выбрать 5 террито-
рий, набравших наибольшее количество 
голосов. А если каждый начнет голосо-

вать за несколько территорий, то их все 
придется включать в перечень, и выбора 
не получится.

- А что будет с теми территориями, 
которые наберут меньше голосов? Их 
просто отбросят и не будут вообще обу-
страивать?

- Нет, конечно, их не отбросят. 3 объ-
екта из 8, которые не попадут в отобран-
ные 5 территорий, то есть окажутся по-
следними в рейтинговом списке, будут 
благоустраиваться на других этапах, в 
последующие годы. Ведь программа 
«Формирование современной городской 

среды» в рамках национального проек-
та действует до 2024 года. В 2017 году 
амурчане на общественных слушаниях 
определили перечень территорий, кото-
рые будут принимать участие в этой про-
грамме. И мы планомерно приближаемся 
к достижению целей по благоустройству 
города Амурска.

- Кирилл Сергеевич, какие будут 
дальнейшие действия мэрии после 
рейтингового голосования?

- После проведения процедуры рей-
тингового голосования и составления  
протокола общественной комиссии в пра-
вительство края будет направлена заявка 

о предоставлении 
Амурску субсидии 
на благоустройство 
общественных терри-
торий в 2021 году. Сде-
лать это надо до конца 
августа, так как сейчас 
требования очень жест-
кие стали, и сроки по-
дачи заявок сократились. 
Уже до конца ноября те-
кущего года администра-
ции необходимо провести 
аукционы по выбору под-
рядчиков, чтобы прово-
дить работы в следующем 
году. Сейчас мы разраба-
тываем сметные расчеты, 

определяем стоимость благоустроитель-
ных работ. 

Поэтому очень важно понять: ЧТО 
именно будет благоустраиваться в 
Амурске, зависит от жителей нашего 
города. Призываю всех проявить актив-
ность и принять участие в рейтинговом 
голосовании,  чтобы как можно большее 
количество голосов жителей было учтено 
при выборе общественных территорий. 
Какие из предложенных объектов на-
берут больше голосов, те и будем благо-
устраивать в следующем году. 

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Её даже песочницей язык не повора-
чивается назвать. Это современный 
подход к организации пространства для 
игр наших детей, будто с картинки мод-
ных урбанистов. 

В Ботаническом саду на прошлой неделе 
завершились работы по реализации проекта 
«Вместе весело шагать». Весной идею под-
держало жюри районного конкурса полезных 
проектов. И Ботанический сад попал в число 
получателей малых грантов от компании «По-
лиметалл». Реализовать задумки авторов про-
екта помогла компания «Интерьер».  

Территорию для организации многоуров-
невой песочницы сначала выровняли. Затем 
засыпали песком. После построили подиум с 
ёмкостями, заполненными разными материа-
лами – от шишек до базальта разной крупно-
сти.  Кстати, базальтовую породу, так хорошо 
сохраняющую тепло, предоставил местный 
предприниматель Анатолий Бугреев, а шиш-
ки собирали дети-волонтёры.  

Поблизости установили собственно много-
уровневую песочницу. По словам директо-
ра Ботсада Светланы Жабской, сейчас для 
полноты картины в песочнице не хватает со-
вочков и формочек. Но в ближайшее время этот пробел 
будет ликвидирован. 

Сама хозяйка учреждения результатом осталась до-
вольна. Как, собственно, и родители с детьми, успевшие 
оценить проект и выложившие на личных страничках 

в соцсетях фото своих малышей, играющих в ботсаду. 
При этом амурчане не скупились на лестные отзывы.    

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

ЧТО БЛАГОУСТРАИВАТЬ, 
ОПРЕДЕЛИТ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

С 18 по 28 августа в Амурске пройдет рейтинговое голосование жи-
телей города по выбору общественной территории для благоустрой-
ства в 2021 году. В перечне будет 8 территорий. Из них нужно вы-
брать одну, которую,  на ваш взгляд, необходимо привести в порядок 
в первую очередь. 5 из 8 территорий, которые наберут больше всего 
голосов, и будут благоустраиваться в следующем году.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Территория пляжа.
2. Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной 

развязки «Кольцо» по пр. Мира (пр. Мира, 32 – пр. Мира, 40).
3. Пешеходная зона от пр. Строителей до «Больничного 

городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Октябрьский, 1).
4. Пешеходная зона от Придворцовой площади до терри-

тории городского парка (территория возле Дворца культу-
ры).

5. Пешеходная зона от камня Первостроителям до ул. Пи-
онерской (ул. Амурская, 10 – пр. Мира, 9).

6. Территория детской спортивно-игровой площадки (пр. 
Победы, 7).

7. Территория МБУК «Дендрарий».
8. Территория автовокзала.

СОВРЕМЕННО. НЕОБЫЧНО. СТИЛЬНО
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Администрация городско-
го поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального 
района Хабаровского края, 
рассмотрев обращение гр. П. 
Попельского, опубликованное 
в выпуске газеты «Наш город 
Амурск» № 30 от 28.07.2020 в 
статье «Помогите обустроить 
двор», сообщает следующее.

Организация детских игро-
вых и спортивных площадок 
(далее - площадки) производит-
ся в рамках соглашения с АО 
«Полиметалл УК». Места под 
установку площадок утверж-
даются представителями АО 
«Полиметалл УК». Значимое 
условие для итогового выбора 
места под установку площад-
ки является протокол общего 
собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома 
(далее – МКД), с принятым ре-
шением о монтаже площадки на 
территории МКД и принятии в 
общее имущество МКД (на ба-
ланс МКД) установленной пло-
щадки.

 В связи с чем, в соответ-
ствии со ст. 44 – 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), орган мест-
ного самоуправления рекомен-
дует организовать проведение 
общих собраний собственников 
помещений МКД по указанно-
му вопросу. В случае продолже-
ния сотрудничества с АО «По-
лиметалл УК», в том числе по 
данному вопросу, указанные в 
обращениях адреса будут пред-
ложены представителям АО 
«Полиметалл УК» под органи-
зацию детских игровых площа-
док.

Кроме этого, в соответствии 
с требованиями ЖК РФ земель-
ный участок, на котором рас-
положен МКД, с элементами 
озеленения и благоустройства, 
входит в состав общего иму-
щества собственников помеще-
ний в МКД. Собственники по-
мещений в МКД несут бремя 
расходов на содержание общего 
имущества. Все возникающие 
вопросы, связанные с эксплуа-
тацией дома, в том числе вопрос 
организации игровых площа-
док на придомовой территории 
МКД, должны решаться на об-
щем собрании собственников 
помещений с соблюдением тре-
бований ЖК РФ. Любой из соб-
ственников помещений в МКД 
вправе инициировать общее со-
брание собственников помеще-
ний в МКД.

В дополнение сообщаем, что 
администрацией городского по-
селения «Город Амурск» разра-
ботана программа «Формиро-
вание современной городской 
среды на 2018-2022 годы» на 
основе государственной про-
граммы Хабаровского края 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 
годы», разработанной мини-
стерством жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаров-
ского края.

С информацией о государ-
ственной программе Хабаров-
ского края «Формирование со-
временной городской среды на 
2018-2022 годы» можно ознако-
миться на официальном сайте 
министерства ЖКХ Хабаров-
ского края. Информация о про-
грамме нашего поселения раз-
мещена на официальном сайте 
администрации города: http://
amursk.ru/ «Формирование со-
временной городской среды 
на 2018-2022 годы». Данными 
программами предусматрива-
ется выполнение минималь-
ного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий, включающих в себя: 
ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворо-
вых территорий, установка ска-
меек и урн.

С учетом вышеизложенно-
го, граждане вправе принять 
участие в муниципальной про-
грамме «Формирование со-
временной городской среды на 
2018-2022 годы», подготовить 
Предложение о включении дво-
ровой территории в Программу 
и направить в адрес админи-
страции в установленные в уве-
домлении сроки, которое будет 
размещено на официальном 
сайте администрации и офици-
альном печатном издании, по-
сле реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территориях, прошедших отбор 
ранее.

По вопросу подготовки доку-
ментов собственники МКД мо-
гут обратиться в свою управля-
ющую организацию, в данном 
случае ООО УО «Жилфонд» 
(г. Амурск, пр. Победы, д. 9, 
тел.: 9-95-62), либо в отдел жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации города (г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 
1, тел.: 3-41-10).

Хотелось бы отметить, что 
благоустройство дворовой тер-
ритории МКД по пр. Мира, д. 34 
в рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» выполнялось в 2017 году. 
Перечень мероприятий, который 
выполнен на дворовой террито-
рии, был принят собственника-
ми МКД на общем собрании. По 
решению собственников МКД 
выполнены следующие меропри-
ятия: ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда с 
заменой бордюрного камня, ре-
монт и устройство автомобиль-
ной парковки.

С.В. Байдаков,
 и.о. главы администрации 

городского поселения

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
«ПОМОГИТЕ ОБУСТРОИТЬ ДВОР» 

Администрация городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края, рассмотрев публика-
ции в выпусках газет от 14.07.2020 № 28 (463) 
«Небрежности ремонта» и от 21.07.2020 № 29 
(464) «Опасная яма на Строителей», сообщает 
следующее.

На основании указанных статей в газете, ад-
министрацией города направлен соответствую-
щий запрос в структурное подразделение Ком-
сомольские тепловые сети (далее - СП «КТС»). 

Копию ответа СП «КТС» прилагаем.
Дополнительно сообщаем, что СП «КТС» 

установлены ограждающие конструкции в рай-
оне домов №№ 13 и 15 по пр. Строителей. 

Однако недобросовестные жители города, 
прогуливающиеся по тротуару вдоль времен-
ной теплотрассы, периодически скидывают в 
овраг ограждающие конструкции.

К.К. Черницына,
Глава городского поселения  

ОПАСНАЯ ЯМА НА СТРОИТЕЛЕЙ

Рассмотрев статью «Небрежности ре-
монта» размещённую в газете «Наш город 
Амурск», сообщаю:

Выводы автора статьи по запрету строи-
тельства трубопроводов в надземном испол-
нении ошибочны, так как прокладка трубо-
проводов в надземном исполнении разрешена 
п. 6.11 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Те-
пловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003» утверждёна Приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 (да-
лее - СНиП). Кроме того, согласно п. 6.1. СНиП 
выбор системы теплоснабжения объекта произ-
водится на основании утвержденной в установ-
ленном порядке схемы теплоснабжения. На все 
теплотрассы оформлена правоустанавливаю-
щая документация, на теплотрассу №16 оформ-
лена охранная зона.

Ввиду исключения, в целях организации 
пешеходного прохода, по обращению админи-

страции г. Амурск (фото 2 статьи), в районе жи-
лых домов по проспекту Мира была выполнена 
прокладка трубопроводов в подземном испол-
нении.

В районе МКД по проспекту Строителей, 13 
(фото 1, 3 статьи) проложен временный трубо-
провод горячей воды с целью обеспечения по-
требителей МКД, расположенных по адресу: 
Строителей, 11; 13; 15; 17; 19а; 196 горячей 
водой на период проведения ремонтных работ 

на участке теплотрассы № 15. Для удобства жи-
телей города Амурск до 24.07.2020г. будет вы-
полнен временный деревянный переход через 
трубу и произведена подсыпка пескогравием 
въезда на дворовую территорию МКД Строите-
лей, 15.

В настоящее время по указанному выше адресу 
выполняются ремонтные работы, по окончанию 
монтажа трубопроводов будет выполнено благо-
устройство прилегающей территории.

   Ю.И. Рудой, директор 

НЕБРЕЖНОСТИ РЕМОНТА

Ответ на публикации

Ответ на публикацию

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
”ГОРОД АМУРСК”

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2020 № 262

Об установлении нормативов состава сточных 
вод при сбросе в централизованную систему водоот-
ведения (канализации) города Амурска

В соответствии с Федеральным законом от 07 де-
кабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2016 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 
«Об утверждении Правил осуществления контроля со-
става и свойств сточных вод и о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», на основании Устава 
городского поселения «Город Амурск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормативы состава сточных вод при 

сбросе в централизованную систему водоотведения 
(канализации) города Амурска, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Организационно- методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) опубликовать постановление в газете и на 
официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Амурск» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск» 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

И.о. главы администрации
городского поселения                  С.В. Байдаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
городского поселения «Город Амурск» 
от 05.08.2020 № 262

Нормативы состава сточных вод при сбросе 
в централизованную систему водоотведения 

(канализации) города Амурска
№ 
пп

Наименование загрязняющих 
веществ

Допустимая 
концентрация 
(мг/дм3)

1 Взвешенные вещества 300
2 БПК5 300
3 Хлориды (хлорид-анион) 1000
4 Сульфаты (сульфат-анион) 1000
5 АСНАВ 10
6 Аммоний-ион 25
7 Фосфор фосфатов 12
8 Хром общий 0,5
9 Медь 1
10 Цинк 1
11 Железо 5
12 Никель 0,25
13 Свинец 0,25
14 Алюминий 5
15 Нефтепродукты 10
16 Фенолы 5
17 Марганец 1
18 Водородный показатель (рН) 6-9
19 Цианиды 0,07
20 Жиры 50

Ремонт в районе пр. Строителей, 13. Фото редакции
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). [16+]. 
01.20 Ä/ô «Ãåí 
âûñîòû, èëè Êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò». 
Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [16+].
02.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). [16+]. 
01.15 Ä/ô «Ãåí 
âûñîòû, èëè Êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò». 
Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [16+].
02.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). [16+]. 
01.20 Ä/ô «Ãåí 
âûñîòû, èëè Êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò». 
Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [16+].
02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü».. 
Ê 25-ëåòèþ Ïåðâîãî 
êàíàëà. [16+].
23.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ ÏÎ-
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ». [18+]. 
01.00 ß ìîãó! [12+].
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Îëåã 
Òàáàêîâ. Âñå, ÷òî 
îñòàíåòñÿ ïîñëå òåáÿ...» 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ...» [12+]. 
17.05 Ä/ô «Îëåã Òàáàêîâ 
è åãî «öûïëÿòà Òàáàêà». 
[12+].
17.55 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Ïîçíåð. [16+].
00.00 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀÌÈ». [16+]. 
01.35 ß ìîãó! [12+].
03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.25 Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò 
ëó÷øå! [0+].
07.25 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 «Íà äà÷ó!»  [6+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ...» [12+]. 
17.20 «Ðóññêèé íèíäçÿ». 
[12+].
19.30 Òðè àêêîðäà. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÀËÅÒ». 
[16+]. 
23.30 «ÊÂÍ». [16+].
00.50 ß ìîãó! [12+].
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [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 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [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 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [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 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [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 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô 
«ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÏÐÎØËÛÌ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». [12+]. 

04.20 Õ/ô 
«ÂÅÇÓ×Àß». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ËÅÒ È ÎÄÈÍ 
ÄÅÍÜ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ÇÀÌÎÊ 
ÈÇ ÏÅÑÊÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
22.00 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Õ/ô 
«ÂÅÇÓ×Àß». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ËÅÒ È ÎÄÈÍ 
ÄÅÍÜ». [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 «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». 
[16+]. 
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.20 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». 
[16+]. 
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». 
[16+]. 
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». 
[16+]. 
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 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 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÐÎÑÒÎÂ». 
[16+]. 
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 
1919». [12+]. 

05.20 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
20.10 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
22.15 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
00.05 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 
04.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

05.20 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
ñ Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû íå 
ïîâåðèøü! [16+].
21.10 Çâåçäû 
ñîøëèñü. [16+].
22.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.00 Õ/ô 
«ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÃÐÅÕÎÂ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÍßÍß». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
11.25 Õ/ô «(ÍÅ)
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÍßÍß-2». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÍßÍß-3. 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ». 
[12+]. 
05.05 Ì/ô «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

6.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÍÀ ÍÎ×Ü». [12+]. 
11.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
16.50 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! 
«Ñòîðèç». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ». [0+]. 
00.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß 
ÄÛÐÀ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ ÄÆÎ». 
[12+]. 
05.15 Ì/ô 
«×èïîëëèíî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.15 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
11.20 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.45 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
13.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
20.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
21.55 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ». [0+]. 
00.20 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 
ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
05.30 Ì/ô «Ñåñòðèöà 
Àë¸íóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ëèñà è âîëê». 
[0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.20 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ». [0+]. 
11.20 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.40 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ 
ÄÆÎ». [12+]. 
03.50 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
04.55 Ì/ô «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.15 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
14.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
14.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÖÛÏÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÏßÒÍÈÖÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ». 
[16+]. 
04.50 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.10 Ì/ô «Ìåøîê 
ÿáëîê». [0+]. 
05.30 Ì/ô 
«Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25, 10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
10.25 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ». 
12.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÎÌÀ 
Ñ ×ÀÑÀÌÈ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
03.40 Ìóëüòôèëüìû
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.15 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». 
[16+]. 
12.35 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-2. Ãëîáàëüíîå 
ïîòåïëåíèå». [0+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
17.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
18.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÈ×ÅÃÎ ÕÎÐÎØÅÃÎ Â 
ÎÒÅËÅ «ÝËÜ ÐÎßËÜ». 
[18+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
04.30 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ìóëüòôèëüìû

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
08.20 Öâåò âðåìåíè.
08.35 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ñåðûå êèòû 
Ñàõàëèíà».
10.55 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.35 Academia.
12.25 Ä/ô «Ñòàðøèé 
áðàò. Àêàäåìèê Íèêîëàé 
Áîãîëþáîâ».
13.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.20 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü 
ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà».
14.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.15 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
14.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-
ÌÓÆ×ÈÍÀ». 
17.05 Ä/ô «Òðè òàéíû 
àäâîêàòà Ïëåâàêî».
17.35 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
20.30 Öâåò âðåìåíè.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.35 Ñïåêòàêëü «Þáèëåé 
þâåëèðà».
23.10 Öâåò âðåìåíè.
23.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ýíòîíè 
Áëàíò».
00.00 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
00.55 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü 
ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà».
01.35 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
02.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
02.45 Pro memoria.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
08.25 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
08.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Õîëîä».
10.55 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.35 Academia.
12.25 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ýíòîíè 
Áëàíò».
13.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.20 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü 
ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà».
14.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.15 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
14.55 Ñïåêòàêëü 
«Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà».
17.35 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.35 Ä/ñ «Õîëîä».
22.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
23.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ðàóëü 
Âàëëåíáåðã».
00.00 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
00.55 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü 
ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà».
01.35 Ä/ô «×åëîâåê è 
Ñîëíöå».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
òàéíû Þïèòåðà».
08.25 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
08.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Õîëîä».
10.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
11.35 Academia.
12.25 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ðàóëü 
Âàëëåíáåðã».
13.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.20 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà».
14.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.15 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
14.55 Ñïåêòàêëü «Êàáàëà 
ñâÿòîø».
17.10 Ä/ô «Çíàìÿ è 
îðêåñòð, âïåðåä!..»
17.35 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
òàéíû Þïèòåðà».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.35 Ä/ñ «Õîëîä».
22.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
23.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ìàðèÿ 
Áóäáåðã».
00.00 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
00.55 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü ïî 
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà».
01.35 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ 
òàéíû Þïèòåðà».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ïàñòåð è Êîõ: 
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå 
ìèêðîáîâ».
08.25 Ä/ñ «Êíèãè, 
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
08.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Õîëîä».
10.55 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.35 Academia.
12.25 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Ìàðèÿ 
Áóäáåðã».
13.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.20 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü 
ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà».
14.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.15 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
14.55 Ñïåêòàêëü «Àìàäåé».
17.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïàñòåð è Êîõ: 
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå 
ìèêðîáîâ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.35 Ä/ñ «Õîëîä».
22.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
23.20 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Êîíñòàíòèí 
Ìåëüíèê».
00.00 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
00.55 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü 
ïî îðêåñòðó Þðèÿ 
Áàøìåòà».
01.35 Ä/ô «Ïàñòåð è Êîõ: 
áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå 
ìèêðîáîâ».
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Êîêòåáåëü. 
Çàïîâåäíàÿ çîíà».
08.25 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Õîëîä».
10.55 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
11.35 Academia.
12.25 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ 
îäèíîêèõ ñîâ. Êîíñòàíòèí 
Ìåëüíèê».
13.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
13.25 Þðèé Áàøìåò è 
Âñåðîññèéñêèé þíîøåñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð. 
Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ 
¹5.
14.15 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
14.55 Ñïåêòàêëü 
«Ëþáîâíûå ïèñüìà».
16.40 Ä/ô «Ãîõðàí. 
Îáðåòåíèå óòðà÷åííîãî».
17.20 Ä/ô «Êðóòàÿ 
ëåñòíèöà».
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.35 Ä/ñ «Õîëîä».
22.15 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». 
23.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
00.05 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». [18+]. 
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé 
áóòåðáðîä». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.25 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». 
09.40 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.05 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». 
11.40 Öèðêè ìèðà.
12.05 Ä/ô «Ïðèáðåæíûå 
îáèòàòåëè».
13.00 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
13.30 Ä/ô «Ô¸äîð 
Ëèòêå. Áîäðñòâóÿ, ÿ 
ñëóæó!»
14.10 «Ìóçûêà íàøåãî 
êèíî». Þðèé Ñèìîíîâ 
è Àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìîñêîâñêîé 
ôèëàðìîíèè.
15.30 Õ/ô 
«ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
16.40 Ä/ô «Äìèòðèé 
Êàáàëåâñêèé. Ñîâåòñêèé 
Äîí-Êèõîò».
17.20 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
18.00 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
21.25 Ä/ñ «Ìèôû è 
ìîíñòðû».
22.10 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈÉÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [18+]. 
00.05 Êëóá 37.
01.05 Ä/ô «Ïðèáðåæíûå 
îáèòàòåëè».
02.00 Ïî ñëåäàì òàéíû.
02.45 Ì/ô «Ëåâ è 
Áûê». 
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Êîò 

Ëåîïîëüä». 

08.10 Ä/ñ «Çàáûòîå 

ðåìåñëî».

08.25 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 

ÑËÓ×ÀÉ». 

09.40 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì».

10.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÁÀÁÀ». 

11.25 Öèðêè ìèðà.

11.50 Ïèñüìà èç 

ïðîâèíöèè.

12.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

13.00 Ä/ñ «Ýôôåêò 

áàáî÷êè».

13.30 Äîì ó÷åíûõ.

14.00 «ß ïðîñòî æèâó...» 

Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Ìèêàýëó 

Òàðèâåðäèåâó.

15.20 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ 

ÕÎÁÑÎÍÀ». 

17.05 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé 

Ñâèðèäîâ».

17.50 Ïî ñëåäàì òàéíû.

18.35 «Ïåøêîì...»

19.00 «Ðåñïóáëèêà ïåñíè». 

Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 

Êðåìëåâñêîì äâîðöå.

20.05 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ». 

21.25 Ä/ô «Ïå÷àëüíàÿ 

ó÷àñòü äîêòîðà 

Ôðàíêåíøòåéíà».

22.20 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.

00.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ». 

01.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

02.20 Ìóëüòôèëüìû. 

03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.
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Программа Губерния не получена.
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06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
20.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
21.15 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
21.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.50 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
07.45 Ä/ñ «×óäåñà». [16+].
10.45 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
16.00 Ðåøàëà. [16+].
20.10 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
21.00 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
21.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
02.20 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
03.30 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 

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

09
07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00, 9.00, 10.15, 23.00, 
00.00 «Äîì-2». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Comedy Woman». 
[16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00, 9.00, 10.15, 23.00, 
00.00 «Äîì-2». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00, 9.00, 10.15, 23.00, 
00.00 «Äîì-2». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00, 9.00, 10.15, 23.00, 
00.00 «Äîì-2». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
08.00, 9.00, 10.15, 23.00, 
00.00 «Äîì-2». [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
12.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
23.00 Êîíöåðò Òèìóðà 
Êàðãèíîâà. [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.25 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: 
ÑÂÎÁÎÄÅÍ». [16+]. 
04.00 «Stand Up». [16+].
04.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-3: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
22.25 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[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 «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ 4.0». [16+]. 
22.35 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÙÈÊ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.05 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.55 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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 «ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÅ 
ÇËÎ». [16+]. 
02.55 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.25 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 
[16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.15 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
01.50 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
05.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
06.45 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå 
÷åìïèîíà â òÿæåëîì âåñå. 
Ä. Óàéò - À. Ïîâåòêèí. 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß 
ÈÇÃÎÅÂ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». [16+]. 
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.35 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». [0+].
18.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.05 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Øàõìàòû.  [0+].
22.55 Âñå íà õîêêåé!
23.25 Ä/ô «Òàôãàé. Èñòîðèÿ 
Áîáà Ïðîáåðòà». [12+].
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Áîêñ. [16+].
02.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.00 Ôóòáîë.  [0+].
04.00 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. 
07.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
09.50 «Íå î áîÿõ». [16+].
10.00 Ä/ô «Äèíàñòèÿ». [12+].
11.00 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ).  [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
19.50 «Êîìàíäà Ô¸äîðà». 
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
20.35 «Òîò ñàìûé áîé. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ». [12+].
21.05 «Íåôóòáîëüíûå 
èñòîðèè». [12+].
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Øàõìàòû. [0+].
22.55 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. [0+].
01.20 Âñå íà ôóòáîë!
01.50 Ôóòáîë. 
04.00 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 16+].
09.20 «Íå î áîÿõ». [16+].
09.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [12+].
10.00 Ä/ô «Êîí¸ê ×àéêîâñêîé». 
11.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ 
ëèãà ÓÅÔÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
18.00 Ä/ñ «Èñ÷åçíóâøèå». 
18.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ. [16+].
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.55 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» - 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
22.35 Øàõìàòû.  [0+].
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Ãàíäáîë. «Àñòðàõàíî÷êà» 
- ÖÑÊÀ. 
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ôóòáîë. 
04.10 Íîâîñòè.
04.20 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. «Ôèíàë 8-ìè». 
èç Ïîðòóãàëèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîêñ. [16+].
09.20 «Íå î áîÿõ». [16+].
09.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
10.00 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè». 
[12+].
11.00 Ôóòáîë. «Òóðíèð 8-ìè». 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.35 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Øàõìàòû.  [0+].
22.25 Ãàíäáîë. 
00.05 Íîâîñòè.
00.10 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
00.55 Ãàíäáîë. 
02.35 Ôóòáîë. [0+].
03.35 Íîâîñòè.
03.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Íà 
ïóòè ê ôèíàëó. [0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.05 Áîêñ. 16+].
08.50 «Íå î áîÿõ». [16+].
09.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[12+].
09.30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë». [12+].
10.00 «Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë». 
[12+].
11.00 Ðåãáè. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Êðàñíîÿðñê) - ÖÑÊÀ. Ëèãà 
Ñòàâîê - ×-ò Ðîññèè. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
18.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.30 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ. Ð. Ôàéôåð - À. 
Ïàïèí. Ëó÷øèå áîè. [16+].
20.35 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
21.05 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Øàõìàòû.[0+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ðåãáè. 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
03.45 Íîâîñòè.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». èç Ãåðìàíèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. 
Ëó÷øèå áîè. [16+].
09.20 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». 
[12+].
09.50 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» - 
«Ñåíò-Ýòüåí». ×-ò Ôðàíöèè. 
[0+].
11.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Íåìêîâ - Ð. 
Áåéäåð. Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
16.25 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». 
[12+].
16.55 Ôóòáîë. ×-ò Àâñòðàëèè.
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ôèíàë 8-ìè». [0+].
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà ôóòáîë!
00.20 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Òóëà) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
02.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Áîêñ. Ð. Ôàéôåð - À. 
Ïàïèí. Õ. Àãðáà - Ñ. Òåäååâ. èç 
Êàçàíè.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
09.00 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
09.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
[12+].
10.00 «Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë». 
[12+].
11.00 Ôóòáîë. «Òóðíèð 8-ìè». 
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. 

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. Íà ïóòè ê 
ôèíàëó. [0+].
17.20 Àâòîñïîðò. 
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Àâòîñïîðò. 
19.20 Áîêñ.  [16+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ôóòáîë. Íà ïóòè ê 
ôèíàëó. [0+].
03.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. «Ôèíàë 8-ìè». 
èç Ïîðòóãàëèè.
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Íåìêîâ - Ð. 
Áåéäåð. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
09.50 «Íå î áîÿõ». [16+].
10.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
11.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òóðèíã. 
Ãîíêà 2. [0+].
12.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
12.30 Ä/ñ «Èñ÷åçíóâøèå».

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.50 Õ/ô «ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ 
ÏÎÄ ÀÉÑÁÅÐÃÎÌ». [16+]. 
09.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
13.05 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

08.20 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ 
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 

ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ 
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 

07.45 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
15.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 

09.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ 
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
06.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.05 «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+].
15.05 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

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+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. 
ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. 
ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «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!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.40  «Ïîð÷à». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
03.20  «Ïîð÷à». [16+].
03.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÄÎÐÎÃÈ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
04.30  «Çíàòü 
áóäóùåå. Æèçíü 
ïîñëå Âàíãè». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 Õ/ô 

«ÁÈËÅÒ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ». [16+]. 

10.25 Õ/ô 

«ÑÒÐÅÊÎÇÀ». 

[16+]. 

15.05 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎ-

ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

23.05 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÄÎÐÎÃÈ». [16+]. 

02.55 Ò/ñ «×ÓÆÀß 

ÄÎ×Ü». [16+]. 

06.05 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ». [16+].

06.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[6+]. 
07.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
05.45 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 

05.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
07.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
12.25 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÂÅ×ÅÐÎÂ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
17.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
00.50 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
07.05 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.45 Ò/ñ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
15.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
04.30 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 

05.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
07.20 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ È. È. 
ÎÁËÎÌÎÂÀ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
02.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
05.20 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
07.15 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
12.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
14.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏÀËÀÒÊÀ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 

06.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 

06.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
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06.10  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
07.05 «Íå ôàêò!» [6+].
07.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
09.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
10.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
14.25  «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ 
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè». 
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ 
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè». 
[12+].
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» [12+]. 
04.55 «Ìîðñêîé äîçîð». [6+].

05.50 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [0+]. 
07.35 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
09.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
02.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» [16+]. 

05.40 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» [16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». [0+]. 
01.05  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó 
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». 
[12+].
19.40 «Êîä äîñòóïà».
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
00.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 

05.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
13.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÇÀ 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 
04.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 

06.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-2». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-2». [6+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [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». 
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
14.35 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.20 Ò/ñ 
«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ». [6+]. 
00.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
02.55 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 
ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 
04.15 «Ðîññèÿ è Êèòàé. «Ïóòü 
÷åðåç âåêà». [6+].
04.40 «Ñòàëèíãðàäñêîå 
Åâàíãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà». 
[12+].

06.00 «Ñòàëèíãðàäñêîå 
Åâàíãåëèå Êèðèëëà (Ïàâëîâà)». 
07.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ 
ÑÅÁß». [6+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.50  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
11.05 «Ñòàëèíãðàä. Ïîñëåäíèé 
áðîíåêàòåð». [12+].
11.35  «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è 
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè». [12+].
12.25 «Êîä äîñòóïà».
13.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». 
18.00 Ãëàâíîå ñ Î.Áåëîâîé.
19.30 «Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî 
âîåííî-òåõíè÷åñêîãî ôîðóìà 
Àðìèÿ-2020 è Ìåæäóíàðîäíûõ 
Àðìåéñêèõ èãð-2020».
20.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
20.35  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
01.15 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÇÀ ÊÐÎÂÜ». 
04.45  «Ëåãåíäàðíûå 
ïîëêîâîäöû». [12+].
05.25  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.20 Ä/ô «Ëàñêîâûé 
ìàé». Ëåêàðñòâî äëÿ 
ñòðàíû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [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 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Êòî óáèë 
Áåíèòî Ìóññîëèíè?» [12+].
02.55 Ò/ñ «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåòñêîãî 
êèíî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà. ×óæîå òåëî». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. 
«Áàñàåâöû». [16+].
01.35 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà. ×óæîå òåëî». 
[16+].
02.20 Ä/ô «Ðàêåò÷èêè íà 
ïðîäàæó». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Îëüãà 
Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ãàëèíû Áðåæíåâîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ãàëèíû Áðåæíåâîé». [16+].
02.15 Ä/ô «Æåëåçíûé 
çàíàâåñ îïóùåí». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
08.35 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà. Çèãçàãè è 
óäà÷è». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ 
ÎÕÎÒÛ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Êîðîëåâû 
êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå 
êîðîíû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Æàííû Ôðèñêå». [16+].
01.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
02.15 Ïðîùàíèå. Íèêèòà 
Õðóùåâ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ 
ÎÕÎÒÛ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì».
08.25 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ìåðêóðüåâ. Ïîêà áüåòñÿ 
ñåðäöå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». [12+].
16.10 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
00.40 Ä/ô «Åëåíà 
ßêîâëåâà. Æåíùèíà íà 
ãðàíè». [12+].
01.25 Ä/ô «Êîðîëåâû 
êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå 
êîðîíû». [12+].
02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ßÏÎÍÑÊÈ». [12+]. 
03.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
04.35 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ïðåñíÿêîâ. ß íå àíãåë, ÿ 
íå áåñ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß. 
ÒÐÓÄÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
23.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ñåìèáàíêèðùèíà». [16+].
00.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.15 «Ïðîùàíèå». [12+].
02.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
04.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
09.50 Ä/ô «Ïðîðîêè 
ïîñëåäíèõ äíåé». [16+].
10.40 Ä/ô «Àä è ðàé 
Ìàòðîíû». [16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Àä è ðàé 
Ìàòðîíû». [16+].
12.45 Ä/ô «Èçãíàíèå 
äüÿâîëà». [16+].
13.35 Ä/ô «Ìèëëèîíû 
Âàíãè». [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Òàéíû 
ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ». 
15.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [16+].
17.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÊÎ ÌÍÅ ÂÎ ÑÍÅ». [12+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
23.10 Ñîáûòèÿ.
23.25 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ». 
[16+]. 
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÑÂÎ¨». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2».  
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.45 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.15 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+]. 
07.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
09.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
09.20 Ò/ñ 
«ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÍÈÇÓ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ: 
ÄÎÐÎÃÀ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 
02.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÈÑÒÅÐÈß». 
[18+]. 
02.45  «Çíàõàðêè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». 
[16+]. 
01.15 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
02.00 ×åëîâåê-
íåâèäèìêà. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [12+]. 
01.30 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
04.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Íîâûé äåíü. [12+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÊËÀÓÑÒÐÎÔÎÁÛ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ - 
ÌÈËËÈÀÐÄ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÍßÍß». 
[16+]. 
01.30 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ïîëíûé ïîðÿäîê. 
[16+].
10.30 Õ/ô «ÍßÍß». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ - 
ÌÈËËÈÀÐÄ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÊËÀÓÑÒÐÎÔÎÁÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÈÅ 
13». [16+]. 
01.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00, 09.15 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
10.45 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
11.45 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». 1-2 [12+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎ×Ü». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÈÅ 
13». [16+]. 
02.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 АВГУСТА ВТОРНИК 18 АВГУСТА СРЕДА 19 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 20 АВГУСТА ПЯТНИЦА 21 АВГУСТА СУББОТА 22 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 31
По вертикали: Толокно. Рами. Скрупул. Прострел. Всплеск. Ареопаг. Тире. Кари. Рубикон. Велюр. Матрос. Ганг. Касатик. Руан. Такса. Слом. Онан. Клевета. Устье. Орало. Арифметика. Спич. Альфа. Кино. Вист. 

Ведро. Крюгер. Руно. Рама. Ложе. Флис. Орлов. Мзда. Штанкетник. Список. Павиан. Уния. Ткань. Мона. Шоры. Очаг. Трио. Пике. Стук. Тара. Гунн. Сноб. Плетень. Милляр. Устой. Ропак. Штаны. Пикап. Шабаш. 
Идиш. Ария. Тяга. Кора.

По горизонтали: Старт. Якорь. Солома. Иркутск. Проволока. Пита. Попурри. Обол. Смог. Леер. Юкка. Арат. Шкура. Нуга. Скряга. Кулон. Начало. Ссора. Тесак. Ватман. Прилив. Личи. Кельн. Свекор. Чума. 
Форте. Лафа. Дрюон. Метро. Эмир. Грош. Жуир. Отел. Тяпка. Диккенс. Кроха. Соло. Кости. Стяг. Рона. Печора. Пинта. Ужасы. Такин. Уран. Сленг. Сетка. Нувориш. Болт. Тактика. Дети. Планер. Якоб. Баян. Ниагара. 
Шейх. Крылья. Апаш.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Амурской городской прокуратурой выяв-
лены нарушения федерального законодатель-
ства о животном мире и ответственном обра-
щении с животными.

Городской прокуратурой проведена проверка со-
блюдения требований законодательства в деятель-
ности организаций, осуществляющих содержание 
животных без владельца, животных, от права соб-
ственности на которых владельцы отказались.

На территории Амурского района расположе-
ны две организации, осуществляющие данную 
деятельность, - Амурская районная благотво-
рительная организация защиты животных «Дай 
лапу, друг» и Амурская районная благотвори-
тельная общественная организация охраны окру-
жающей среды и защиты животных «Надежда».

В результате проведенной проверки в деятель-
ности обеих организаций установлены нарушения 
требований, предусмотренных постановлением 
Правительства Хабаровского края от 30.03.2020 № 
115-пр «Об утверждении порядка организации 
деятельности приютов для животных и норм 
содержания животных в них».

В силу пункта 1.4. постановления правительства 
в отношении животных, находящихся в приютах 

для животных, владельцы приютов и уполномочен-
ные ими лица несут обязанности владельцев жи-
вотных, установленные Законом об ответственном 
обращении с животными, и обязаны соблюдать тре-
бования, установленные законодательством.

В ходе проверки установлены нарушения требо-
ваний, установленных постановлением Правитель-
ства Хабаровского края к приютам для животных, 
содержанию животных, кормлению, поению, выгу-
лу животных и уходу за ними, учету животных. По 
фактам нарушений внесены представления о необ-
ходимости их устранения. 

Информация предоставлена 
Амурской городской прокуратурой

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

ПРОИСШЕСТВИЯ 
3-4 августа в с. Санболи произошло нару-

шение в подаче электроэнергии. Причиной 
стало упавшее дерево. Оно повредило опору 
ЛЭП. В результате электроэнергия не пода-
валась в дома по улицам Пчелиная и Таеж-
ная. В эти же дни на ст. Форель в связи с вы-
ходом из строя предохранителей на ПТ № 9 
без электричества оказалось 8 жилых домов.

9 августа в 09.44 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что около 6-го подъезда 
по пр. Комсомольский, 83 обнаружен разби-
тый ртутный градусник. Силами поисково-
спасательного отряда ртуть собрана и пере-
дана на демеркуризацию. В 18.50 в ЕДДС 
района поступило сообщение о том, что ре-
бенок 2014 года рождения заперт в квартире 
по адресу: ул. Пионерская, 19. Силами ПСО 
осуществлено проникновение в помещение, 
ребенок не пострадал.  

9 августа в 19.01 на автодороге «Амурск 
- Омми» водитель автомобиля «Nissan 
Liberty» не справился с управлением и до-
пустил опрокидывание автомобиля в кювет. 
Водитель 1987 года рождения был госпи-
тализирован в реанимационное отделение 
Амурской центральной районной больницы 
с травмой позвоночника, он находился в ал-
когольном опьянении. Пассажир (1982 года 
рождения) от госпитализации отказался.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
7 августа в 20.42 в п. Эльбан, в квартире 

дома № 20 второго микрорайона, произошло 
загорание холодильника.   

8 августа в 18.43 в п. Эльбан, по ул. 
Островского, 6 (территория предприятия 
ООО «Вел»), произошло загорание бани из 
бруса. В результате пожара обгорели дере-
вянные перекрытия около печной трубы на 
площади 4 м2. Никто не пострадал.

5, 8 и 9 августа происходили загорания 
мусора на контейнерных площадках в г. 
Амурске: по пр. Комсомольский, 14 на пло-
щади 5 м2; пр. Октябрьский, 21 на площади 
30 м2 (ООО «Микрорайон-8») и в п. Эльбан: 
2 микрорайон, д. 10, на площади 9 м2.    

Всего с 3 по 9 августа в поселениях райо-
на произошло 5 пожаров и загораний, из них 
в г. Амурск – 2, п. Эльбан – 3. Пожары ликви-
дированы силами противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Глава Минпросвещения Сергей 
Кравцов во время интервью с жур-
налистами на одном из федеральных 
каналов сообщил, что в настоящий 
момент поводов для переноса на-
чала учебного года нет. Учащиеся 
образовательных учреждений пой-
дут на учебу с 1 сентября, а обучение 
будет очным. Ранее ходили слухи, что 
ученики перейдут на дистанционку. 

Чиновники образования полагают, 
что перенос старта учебных занятий 
на более поздние сроки спровоцирует 
высокую нагрузку на учеников. Чтобы 
догнать учебную программу, придется 
сокращаться каникулы или вовсе их от-
менять до января.

Школьные учреждения традиционно 
откроют свои двери в День знаний – 1 
сентября. Но проведение праздничной 
линейки 1 сентября будет отменено, 
чтобы снизить возможные риски зара-
жений китайским вирусом. 

Руководство университетов пока 
взяло временную паузу. Из-за панде-
мии коронавирусной инфекции и пере-
носа сроков сдачи ЕГЭ институты не 
смогли провести эффективно прием-
ную кампанию. Если данные учебные 
заведения решат сдвинуть сроки начала 
обучения, то сделать они это смогут не 
позднее 1 октября 2020 года.

В Министерстве просвещения так-
же сообщили, что в первые недели 
обучение будет носить проверочный 
характер. Напомним, весной учащих-
ся школьных учреждений перевели на 
дистанционное обучение с одной по-
маркой: осенью они должны сдать эк-
замены. Данные испытания покажут, 
насколько продуктивно ученики зани-
мались дома и усвоили они материал 
или нет.

- Мы готовимся в целом традицион-
но открыть школы. Но, если эпидеми-
ологическая ситуация в том или ином 
муниципалитете это сделать не позво-

лит, то во главу угла будет ставиться 
здоровье детей, педагогов, родителей. 
Но на сегодня каких-то серьезных опа-
сений у нас нет, - рассказал министр 
просвещения Сергей Кравцов. - Мы 
договорились с министерством здраво-
охранения: в течение двух недель, с 1 

по 14 сентября, в каждой школе будет 
присутствовать медицинский работ-
ник. Все требования Роспотребнадзора 
будут учтены, чтобы максимально обе-
зопасить детей и учителей.

О каких требованиях Роспотреб-
надзора идет речь? 

В первую очередь, о санитарных пра-
вилах СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020. 
В них детально прописано, какие меры 
безопасности будут соблюдать школы 
до конца года. К примеру, за каждым 
классом должен быть закреплен от-
дельный учебный кабинет, в котором 
дети обучаются по всем предметам. 
Исключение - занятия, требующие спе-
циального оборудования (физкультура, 
ИЗО, трудовое обучение, технология, 
физика, химия).

Обязательного требования сдвигать 
начало уроков по времени нет. Главное, 
чтобы учителя приходили в классы к 
детям, а не наоборот. Проветривание 
коридоров должно проводиться во вре-
мя уроков, а учебных кабинетов - во 
время перемен.

- Перед сотрудниками образователь-
ных организаций стоит задача не толь-
ко дать детям знания, но и сохранить 

их здоровье. Необходимо постараться, 
чтобы дети из разных классов не нахо-
дились друг с другом в одном помеще-
нии, в бассейне в том числе. Посещение 
бассейнов допускается по расписанию 
отдельными классами, - пояснили "Рос-
сийской газете" в Роспотребнадзоре.

Как "минимизировать" кон-
такты детей? Сейчас над этим 
ломает голову абсолютно каж-
дый директор школы в России. 
Уроки у всех классов начина-
ются в одно время - как прави-
ло, в 8.00-8.30. Дети приходят, 
опять же, как правило, ровно 
к нему. В этом случае в Ро-
спотребнадзоре рекомендуют 
использовать все имеющиеся 
входы в школу.

- Для того чтобы избежать 
скопления детей на входе при 

проведении входного фильтра и термо-
метрии, необходимо использовать все 
имеющиеся входы в образовательное 
учреждение - рассказали в Роспотреб-
надзоре.

Вопрос со школьными обедами тоже 
проработан. В санитарных правилах на-
писано, что рассадка детей из одного 
класса в помещениях для приема пищи 
может осуществляться без учета соблю-
дения социальной дистанции 1,5 метра.

Еще один важный момент - экзаме-
ны в школах, аттестация. В правилах 
сказано: при проведении итоговой и 
промежуточной аттестации нужно обе-
спечить составление графика явки 
обучающихся, соблюдение социальной 
дистанции в 1,5 м посредством зигзаго-
образной рассадки по одному человеку 
за парту.

Рекомендации могут быть скоррек-
тированы в сторону смягчения в случае 
улучшения эпидемиологической обста-
новки, - подчеркнули в Роспотребнад-
зоре.

https://www.ptoday.ru/novosti-i-sobytiya/, 
https://rg.ru/2020/08/02

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Судебные приставы г. 
Комсомольска-на-Амуре 
исполнили решение суда 
о приостановлении в свя-
зи с превышением уров-
ня шума деятельности 22 
единиц холодильного обо-
рудования в магазине, осу-
ществляющем розничную 
торговлю пищевыми про-
дуктами, принадлежавше-
го ООО «Тангал».

Согласно материалам дела 
об административном право-
нарушении, руководством ма-
газина допущено нарушение 
законодательства в области 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния, выразившееся в том, что 
уровень шума в ночное время 
суток при работе холодиль-
ного оборудования магазина, 
расположенного на первом 
этаже жилого дома, не соот-
ветствует требованиям сани-
тарных правил и нормати-

вов.
По результатам рассмотре-

ния административного дела 
руководство ООО «Тангал» 
признано судом виновным 
в совершении администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.4 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях. Ему назначено 
наказание в виде администра-
тивного приостановления 
деятельности холодильного 
оборудования в количестве 
22 единиц на срок 25 суток. 
Оборудование было отклю-
чено и опечатывано, о чем 
составлен соответствующий 
акт. Ежедневно осуществля-
ется контроль исполнения 
требований исполнительного 
документа.

По информации 
пресс-службы УФССП 

России по Хабаровскому 
краю и ЕАО

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА 
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Вопрос-ответ

ВОПРОС: У меня двойная фамилия Оригами-Морская. Могу ли я при за-
мужестве присоединить к своей фамилии фамилию мужа?

ОТВЕТ: Нет, нельзя. Право выбора фамилии закреплено в статье 32 Се-
мейного кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанным законом соеди-
нение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 
является двойной.

При этом Вы можете по своему желанию выбрать при заключении брака фамилию 
одного из супругов в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет 
свою добрачную фамилию.

В. ХАН, городской прокурор

ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ ФАМИЛИИ?

На официальном сайте УФССП 
России по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области (http://
r27.fssp.gov.ru/) любой житель реги-
она может получить информацию о 
наличии у него долгов. Нужно лишь 
иметь доступ в Интернет. 

На этом сайте есть специальный сер-
вис «Банк данных исполнительных про-
изводств», где можно узнать о наличии 
или отсутствии у вас задолженности по 
исполнительным производствам, ее раз-
мер, реквизиты исполнительного произ-
водства. Причем возможность доступа к 
сервису предусмотрена не только с ком-
пьютера, но и с мобильных устройств. 
Для этого службой судебных приставов 
разработано приложение к банку дан-
ных исполнительных производств для 
мобильных устройств Android, iPhone и 
Windows Phone. Приложение легко найти 
и установить на соответствующих систе-
мах из «магазина» приложений Google 
Play на Android, App Store на iPhone, на-
брав в поиске «фссп». 

С помощью приложения можно не 
только получить информацию о наличии 
задолженности по исполнительным про-
изводствам, но и подписаться на полу-
чение сведений о ходе исполнительного 

производства путем SMS-оповещений 
или PUSH-уведомлений.

«Банк данных исполнительных про-
изводств» позволяет узнать информа-
цию о должниках – как физических, так 
и юридических лицах. Для 
этого не требуется вводить ни 
паспортные данные, ни ИНН, 
достаточно лишь указать фа-
милию и имя должника или 
наименование юридического 
лица. Все это очень упрощает 
процедуру поиска. Гражда-
нин, узнавший о наличии за-
долженности, может оплатить 
ее тут же через электронные 
платежные системы или рас-
печатать квитанцию и опла-
тить традиционным способом 
в любом банке, либо подойти 
в отдел судебных приставов и оплатить 
посредством POS-терминала.

Кроме этого, Управление оказывает 
государственную услугу по предостав-
лению информации о находящихся на 
исполнении исполнительных производ-
ствах, в том числе посредством Единого 
портала госуслуг (ЕПГУ). Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на портале. 
После процедуры регистрации выбрать 

раздел «Каталог услуг», далее - «Все ус-
луги» и перейти в раздел «Ведомства». В 
списке органов власти необходимо вы-
брать «Федеральная служба судебных 
приставов». После прохождения этапов 
введения своих данных выбрать подраз-
дел «Получить госуслугу».

Кроме того, за получением госуслуги 
по предоставлению информации о на-

личии или о ходе исполнительного про-
изводства граждане могут обратиться в 
многофункциональные центры.

Также информацию о ходе испол-
нительного производства, стороной 
(должником или взыскателем) которого 
является гражданин, можно получить, 
воспользовавшись услугой сервиса «Лич-
ный кабинет исполнительного производ-
ства» на официальном интернет-сайте 

УФССП России по Хабаровскому краю и 
ЕАО. Удобство данной интернет-услуги в 
том, что она позволяет подать обращение, 
ходатайство, жалобу с подтверждением 
своей личности, не выходя из дома. Ответ 
на поданное заявление поступит в «Лич-
ный кабинет» заявителя.

Помимо этого теперь должники и взы-
скатели смогут подписаться на инфор-

мирование их о ходе 
исполнительного про-
изводства. Для этого не-
обходимо подать соот-
ветствующее заявление 
в сервисе «Личный ка-
бинет стороны исполни-
тельного производства». 
В случае оформления 
подписки граждане и 
представители органи-
заций получат доступ на 
получение в электрон-
ной форме копий всех 
процессуальных доку-
ментов.

Интернет-сервисы ФССП России по-
зволяют гражданам получить информа-
цию из любой точки мира, оплатить за-
долженность посредством электронных 
платежных систем, своевременно уведо-
мить судебного пристава об оплате дол-
га и получить интересующие сведения и 
даже процессуальные документы.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабкраю и ЕАО

КАК УЗНАТЬ О СВОИХ ДОЛГАХ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

Служба исследований HeadHunter 
провела опрос среди работодателей 
на тему трудоустройства людей 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста, чтобы выяснить основные 
причины отказа кандидатам стар-
шего возраста. 

По результатам опроса, отказ в тру-
доустройстве из-за возраста оказался 
на 7-м месте среди наиболее частых 
причин отказа кандидатам. В тройке 
лидеров среди популярных причин от-
каза при трудоустройстве оказались: 
недостаточный или не подходящий 
стаж по необходимой должности/спе-
циальности, уровень заработной пла-
ты, график работы и личные качества 
кандидата. 

Среди ответов работодателей, кото-
рым приходилось отказывать кандида-
там в возрасте от 50 лет (а таких по 
результатам опроса около 41%), наи-
более частыми причинами отказа кан-
дидату были: стереотипность мыш-
ления, отсутствие психологической 
гибкости и быстрой адаптации к изме-
нениям, недостаточные компетенции в 
сфере новых технологий и опасения, 
что кандидат не впишется в корпора-
тивную культуру.

Однако работодатели, которые тру-
доустраивают людей предпенсионного 
и пенсионного возраста (таких оказа-
лось 38%), отмечают, что основными 

достоинствами таких специалистов 
являются нацеленность на долгосроч-
ное сотрудничество, наличие багажа 
знаний и опыта, а также широкий круг 
профессиональных связей и контак-
тов.

В основном сотрудники предпенси-
онного и пенсионного возраста тру-
дятся на рядовых позициях, однако 
немалая их доля занимает и руководя-
щие посты (руководство подразделе-
ний и главы компаний - 42%). Работ-
ники пенсионного возраста чаще всего 
выполняют административно-обслу-
живающие функции, задействованы в 
сфере производства или бухгалтерии. 

Что касается заработной платы спе-
циалистов старшего возраста, то в 
70% случаях их доходы не отличаются 
от зарплат других сотрудников в ком-
пании. Также по результатам опроса 
было выявлено, что в некоторых ком-
паниях (21%) сотрудники пенсионно-
го возраста получают более высокие 
оклады, чем сотрудники других воз-
растных групп. Вероятно, это связано 
с тем, что в таких компаниях возраст-
ные сотрудники занимают высокие 
посты. Однако есть и такие компании, 
где сотрудники "в возрасте" получают 
меньше других специалистов.

ВАЛЕРИЯ ПЕРВУХИНА,
Пресс-служба HeadHunter ДФО

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

Повышение рождаемости, укрепление и раз-
витие института семьи, сохранение и восстанов-
ление традиционных семейных ценностей – ос-
нова семейной политики в нашем крае. 

Комплекс мер государственной поддержки, 
позволяющий оказывать многодетным семьям 
всестороннюю поддержку, способствует стабиль-
ному увеличению числа многодетных семей. 

В крае многодетной признается семья, имею-
щая трех и более детей, в том числе пасынков и 
падчериц, в возрасте до 18 лет. 

С 01 сентября 2020 г. право на получение 
ряда краевых мер госу-дарственной поддержки, 
установленных для многодетных семей, могут 
рассчитывать семьи, имеющие детей в возрас-
те старше 18 лет на период обучения по очной 
форме обучения в образовательных организаци-
ях до 22 лет.

К региональным мерам, на которые могут 
рассчитывать такие семьи, относятся: 
l ежемесячная денежная компенсация части 

расходов по оплате коммунальных услуг в раз-
мере 30 процентов расходов по оплате комму-
нальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
электрическая и тепловая энергия, газ), для се-
мей, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления – от стоимости топлива в 
пределах установленных нормативов потребле-
ния; 
l ежемесячная денежная выплата в размере 

720 рублей на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, или соци-
альная транспортная карта;
l льготное обеспечение лекарственными 

препаратами по рецептам врачей детям в воз-
расте до 6 лет. 

Для малоимущих многодетных семей со-
хранятся:
l пособие на ребенка в повышенном размере 

от 1 348,32 до 1 797,76 рубля в зависимости от 
места жительства семьи (в Амурском районе – 
1348,32 руб.), которое выплачивается ежемесяч-
но на каждого ребенка с месяца его рождения и 
до достижения им возраста 16 лет, а школьни-
кам и детям-инвалидам – до 18 лет;
l единовременная материальная помощь 

семьям, проживающим в сельской местности, на 
подготовку детей к школе в размере - 1 200 рублей 
на каждого ребенка-школьника один раз в год; 
l государственная социальная помощь на 

основании социального контракта размере, не 
превышающем 5 000 и 10 000 рублей на каждо-
го нетрудоспособного члена семьи, в зависимо-
сти от мероприятий программы по социальной 
адаптации семьи. 

Сегодня в крае проживает более 18,5 тыся-

чи многодетных семей. За последний год статус 
многодетной семьи в связи с рождением третье-
го ребенка приобрели более 1,2 тысячи семей. 

При рождении третьего ребенка семьи, 
проживающие на территории Хабаровского 
края, в соответствии с нормативными право-
выми актами, могут оформить:
l краевой материнский (семейный) капитал 

в размере 250 тыс. рублей (на детей, рожденных 
до 01 января 2019 г., – 200 тыс. рублей), средства 
которого могут быть использованы на улучше-
ние жилищных условий на территории края; 
получение образования детьми; на оплату ме-
дицинских услуг, оказываемых родителям или 
детям;
l ежемесячную денежную выплату в раз-

мере 15 248 рублей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до исполнения 
ребенку возраста трех лет, если доход на одного 
члена семьи не превышает 39 083,7 рубля; 
l краевое единовременное пособие при рож-

дении второго и каждого последующего ребенка 
в размере 5 000 рублей; 
l бесплатные путевки на отдых и оздоровле-

ние детей в возрасте от четырех до пятнадцати 
лет в детские санатории и в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия. 

Малоимущим семьям с детьми, в том чис-
ле многодетным, предоставляется дополни-
тельная материальная поддержка:
l ежемесячная денежная выплата в размере 

7 590,5 рубля на каждого ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно; 
l единовременная материальная помощь се-

мьям, оказавшимся в бедственном положении в 
связи с трудной жизненной ситуацией (пожар, 
наводнение, тайфун, землетрясение, хищение 
имущества, потеря кормильца), приобретение 
лекарственных препаратов по назначению вра-
ча – при условии подтверждения фактических 
расходов на их приобретение кассовыми чеками 
или их копиями; 
l компенсация расходов по оплате проезда 

школьников в период с 01 мая по 15 сентября на 
дачные участки;
l детям-школьникам предоставляются бес-

платные путевки в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, загородные оздорови-
тельные лагеря.

Получить информацию о мерах государ-
ственной поддержки можно:
l на официальном сайте министерства 

социальной защиты населения края https://
mszn.khabkrai.ru;
l в КГКУ «Центр социальной поддержки 

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

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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Первостроитель Амурска и знамени-
тый бригадир Денис Игнатьев в разгово-
ре со мной как-то с возмущением заявил:

- Почему ты в своей писанине не ука-
зываешь, что моя бригада, работавшая 
в Стройтресте № 6 г. Комсомольска-на-
Амурре, по приказу министра строи-
тельства еще 17 августа 1956 года, полу-
чив две многоместные палатки, катером 
«Киев» была доставлена в село Нижние 
Падали. С тем чтобы 18 августа 1956 
года поставить палатки и тем самым при-
ступить к строительству поселка буду-
щего целлюлозно-бумажного комбината 
(поправка на ЦКК была внесена позже), 
первым директором которого был Попов. 
Он указал место, где следовало поставить 
палатки: на поляне склона к озеру Пада-
ли. С того дня мы начали рубить первый 
бревенчатый четырехквартирный дом.

Мне, честно говоря, нечего было на 
это ответить, ведь бригада Игнатьева 
фактически заложила город 18 августа 
1956 года. Но потом стали считать, будто 
строительство Амурска началось с при-
езда добровольцев из Советской Гавани 
19 июня 1958 года. Хотя к тому времени 
уже было построено немало домов, шла 
подача строительных материалов водным 
транспортом, и была прорубленная про-
сека от берега Амура к железнодорожной 
станции Мылки. Об этом неоднократно 
рассказывали перостроители из бригады 
Игнатьева: Михаил Яковлевич Пленкин, 
участник Великой Отечественной войны, 
Петр Кузьмич Тубольцев, Алексей Терле-
ев, братья Максим и Константин Мотузы. 

Конечно, это не простая и спорная 

тема, но, несомненно, требуется уделить 
особое внимание людям, которые первы-
ми прибыли и заложили основу строи-

тельства города.
Надо сказать, что все первостроите-

ли стремились к постижению рабочего 
мастерства. Одни стали каменщиками, 
плотниками, монтажниками, штукатура-
ми, малярами, машинистами башенных 
кранов, другие строили дороги, уклады-
вали асфальт, благоустраивали пешеход-
ные переходы,  трудились на хоздворах, 

в службах бытового назначения. Многие 
были отмечены правительственными на-
градами, а некоторые - и званием «Заслу-
женный строитель РФ».

Не забыты и теперь имена известных 
первостроителей Амурска. Это Лидия 
Терлеева, Валентина Пастухова, Любовь 
Шакурова, Нина Нестерок, Раиса Плен-

кина, Л. Никифорова, И. Коверзин, П. Зы-
кова, И. Буря, Ю. Гаученов, Б. Костенко, 
М. Петешев, К. Тюменцев, О. Рябов, В. 
Дроздецкий и многие другие передовики 
амурского строительства, патриоты, ска-
жу без преувеличения, посвятившие свое 
сердце новому городу на амурском бере-
гу. Они были его строителями с большой 
буквы! Дорожили званием «строитель» 

и тем самым подавали пример многим и 
многим другим. 

Долгие годы у амурчан было принято 
в День строителя встречаться на стадио-
не, поздравлять друг друга с профессио-
нальным праздником, делиться успехами 
и сообща радоваться тому, как прекрасно 
Амурск смотрится на синем фоне горы 

Маглой построенными их руками квар-
талами пяти- и десятиэтажных строений. 

И на этот раз при встречах перво-
строители делились мыслями о том, что 
наш город обновляется, и к этому теперь 
причастно молодое поколение амурчан. 
Значит, можно смотреть в будущее с на-
деждой!

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ

ГОРОД БЫЛ ЗАЛОЖЕН 
ЕЩЕ В 1956 ГОДУ 

Палаточный городок, 1958г. Фото из архива редакции

6 августа, примерно в 16.30-17.00, в 
карман автостоянки на грузовой автодо-
роге «Пылесос», вплотную к пятиэтажке 
по пр. Мира, 34, подъехали две автома-
шины (фото 1). 

Их водители – два здоровенных 
мужика – привезли с собой рабочего 
с бензопилой, который вначале спи-
лил ненужный засохший ствол то-
поля у автостоянки. Мужики за ним 
наблюдали, отдав команду пилить 
дальше. Затем раздались мужские 
крики из окна первого этажа дома: 
«Вы что делаете?! Кто вам разрешил 
пилить наши деревья?! Эти берёзы 
я сажал сам лично и никому не раз-
решаю пилить моё дерево под  моим 
окном!». Прекратив пилить, рабо-
чий и два мужика – как выяснилось, 
его начальники - посмотрели в окно 
жильца дома и начали говорить, что 
у них есть официальный подряд на 
рубку, а потом стали… смеяться и 
прилюдно оскорблять и высмеивать 
жильца, показывать ему кулаки! 
Один из этих мужиков направился в 
сторону подъезда дома. 

А затем они.., наплевав на возра-
жение жильца, вырубили посажен-
ные им же берёзы под его окнами 
(фото 2 и 3)! Эти березы абсолютно 
никому не мешали, и на пути электро-
кабеля явно не находились. Выходит, 
их вырубили НАЗЛО ЖИЛЬЦУ ДОМА, 
уничтожив зеленые насаждения жиль-
ца? Этого начальничкам и рабочему по-
казалось мало, и они срубили еще один 

из самых высоких тополей у стены дома, 
который также никому не мешал и не сто-
ял на пути проводов. Более того: кроны 
этого тополя и берез защищали от пыли и 
выхлопов автомашин выглядывающие на 

сторону «Пылесоса» окна квартир дома. 
Теперь из-за вырубки деревьев жиль-

цы Мира, 34 и их дети обречены на бо-
лезни дыхательных путей и аллергию. И 
это называется «программой комфортной 
городской среды»?! Не издевательство ли 

над людьми?! Более того: порубленные 
деревья в тот день никто увозить не стал. 
Бревна и ветки швырнули двумя кучами 
не только на тротуаре (фото 3-5-6-7), но 
и прямо на… трубы теплотрассы (фото 

1-4-5)! Разве это не нарушение техники 
безопасности с риском повреждения обо-
лочки теплотрассы? К тому же, две кучи 
стволов и веток прямо под окнами дома 
– это риск воспламенения и распростра-
нения пожара! 

Но самое интересное было в конце: по-
рубив деревья и поругавшись с жильца-
ми, рабочий с начальниками быстренько 
сели в свои машины и укатили с наших 
глаз. Нагадили жильцам – и смылись, как 
13-летние подростки! 

Со страниц городской газеты я хочу 
выяснить: чьи это работники, кто им дал 
подряд, и кто санкционировал такую вы-
рубку посаженных жильцами деревьев 
и пылезащитных зеленых насаждений? 

По мнению жильцов, это беззаконие, и 
за него должно быть очень суровое на-
казание.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотографии автора

ЖИТЕЛИ ВОЗМУЩЕНЫ ВЫРУБКОЙ 
ДЕРЕВЬЕВ НА МИРА, 34 
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Химический состав чаги  недостаточ-
но изучен. Она примерно на 12% состоит 
из золы, содержит много марганца, калия 
и кальция, а также кислоты (уксусную, 
муравьиную, щавелевую, масляную, 
ванилиновую), полисахариды, лигнин, 
клетчатку, свободные фенолы и т.д. На-
личие в чаге птеринов обуславливает ее 
противоопухолевое действие, в т.ч. и при 
злокачественных образованиях.

Исследования лечебных свойств
Изучение чаги как лекарства для при-

менения в медицине и изучение ее воз-
действия на организм человека началось 
еще в 60-х годах прошлого столетия.

Ленинградский медицинский инсти-
тут провел ряд исследований, которые 
показали, что чага нормализует окисли-
тельно-восстановительные процессы, 
укрепляет, тонизирует и восстанавлива-
ет нервную систему, устраняет обостре-
ния и нормализует функции желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Рентгено-
логические исследования подтвердили 
положительное воздействие чаги при 
желудочно-кишечных заболеваниях. При 
употреблении настоя гриба снижалось 
венозное и кровяное давление, замедлял-
ся пульс. Отвар чаги позволял снизить 
сахар в крови от 15% до 30%.

Исследования, проводимые в Киеве, 
показали, что при применении чаги акти-
визируется метаболизм мозговой ткани, 
т.е. усиливается активность коры голов-
ного мозга. Чага обладает противовоспа-
лительными свойствами общего и мест-
ного характера. В этих экспериментах 
было установлено, что чага способствует 
замедлению роста некоторых опухолей, 
уменьшает воздействие радиационного 
облучения.

В Японии были проведены исследо-
вания лекарственных свойств чаги, в ре-
зультате которых зафиксировали высокие 
противовирусные и иммуномодулирую-
щие свойства препаратов из чаги.

В университете г. Хайфа (Израиль) ис-
следовали и подтвердили противорако-
вую активность препаратов чаги.

Полезные свойства чаги
Укрепляет иммунитет и противосто-

ит воспалению. Помогает справляться 
с различными инфекциями. В ряде ис-
следований экстракт чаги предотвращал 
распространение рака в клетках печени 
человека. Аналогичные результаты на-
блюдались для раковых клеток в легких, 
молочной железе, предстательной железе 
и толстой кишке. Считается, что противо-
раковый эффект чаги частично связан с 
содержанием в ней высококонцентриро-
ванного экстракта тритерпена, который 
способствует гибели раковых клеток, и 
антиоксидантов, защищающих клетки 
от повреждений, вызванных свободными 
радикалами.

Снижает уровень сахара в крови, по-
этому данный гриб потенциально может 
быть полезен при диабете. Тем не менее, 
поскольку клинические исследования 
пока недоступны, остается неясным, мо-

жет ли чага использоваться для лечения 
диабета у людей.

Экстракт чаги может благоприятно 
влиять на уровень холестерина, сни-
жая риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Восьминедельное исследование на 
крысах с высоким уровнем холестери-
на показало, что экстракт чаги снижает 
уровень ЛПНП - 
«плохого» холесте-
рина - общий уро-
вень холестерина 
и триглицеридов, 
повышая при этом 
уровень антиокси-
дантов. Аналогич-
ные исследования 
привели к тому же 
результату, показав, 
что в дополнение 
к снижению уров-
ня «плохого» хо-
лестерина (ЛПНП) 
чага повышает уро-
вень «хорошего» 
(ЛПВП). Ученые 
уверены, что данный эффект обусловлен 
содержащимися в чаге антиоксидантами.

Чага используется также для профи-
лактики и лечения заболеваний ЖКТ.

Бефунгин - экстракт, который полу-
чают из наростов березовой чаги с до-
бавлением соли кобальта. Он оказывает 
общетонизирующее действие, нормали-
зует метаболические процессы и пище-
варение.

Препараты на основе чаги выпускают 
также в виде крема и экстракта. Их ис-
пользуют при артритах, остеохондрозах, 
радикулитах,кожных заболеваниях, вари-
козе, для лечения суставов.

Противопоказания к применению 
Чай из чаги имеет противопоказания 

при: повышенной возбудимости, хрони-
ческом колите, дизентерии. Не следует 
использовать чагу параллельно с приме-
нением: глюкозы внутривенно, с анти-
биотиками, при употреблении табака и 
алкоголя. Перед применением настоек и 
чаев из чаги как лекарственного средства 
обязательно нужно проконсультировать-
ся у врача. В период применения чаги 
нужно исключить из рациона: мясную 
пищу, острые блюда, консервы.

Где растет, как заготовить, 
с чем можно спутать

Чагу собирают со стволов живых бе-
рез. Гриб не должен быть старым, кро-
шащимся, иначе он лишается своих ле-
чебных свойств. Сбор лучше проводить 
в период с осени по весну, когда его по-
лезные свойства максимальные.

Чага в своем строении имеет три слоя. 
Снаружи она черная, имеет бугры и тре-
щины. Средний слой — бурый, зерни-
стый. Внутренний — рыхлый, его при 
заготовке удаляют. Внутреннюю часть 
гриба измельчают и сушат длительное 
время при температуре 50 градусов.

При сборе чаги его нужно отличать от 
других трутовых грибов. Например, лож-

ный трутовик имеет выпуклую верхнюю 
и плоскую нижнюю часть. Он мягче и 
имеет серо-бархатистый цвет. Чаще рас-
тет на сухих деревьях. Также встречается 
настоящий трутовик, который крепится 
только центральной частью плода и легко 
отделяется от дерева. По форме — это се-
роватый или коричневый полукруг, име-
ющий гладкую поверхность.

Чаговый чай, настой и отвар
Чаще всего чагу употребляют для ле-

чения и профилактики в виде чая, настоя 
или отвара. Так, например, издавна в Си-
бири в кипяток бросали кусочки гриба, 

проваривали несколько минут и пили как 
обычный чай.

Чем отличается чаговый чай, на-
стой и отвар:
l Чай имеет наименьшую концентра-

цию действующих веществ. Его приго-
тавливают путем заваривания измельчен-
ного сырья в нагретой воде от 50 до 100 
градусов в зависимости от рецепта.
l Для приготовления настоя сырье за-

ливают горячей водой (до 60 градусов) 
и настаивают длительное время, а затем 
процеживают.
l Отвар держат на слабом огне или во-

дяной бане не менее 30 минут.
l Настои и отвары в отличие от чая 

перед употреблением разбавляют водой.
Чай из гриба чаги: 

7 рецептов приготовления
Чай из чаги готовят по-разному. От 

длительности выдержки настоя зависит 
его эффективность. При приготовлении 
чая из свежих грибов их только измель-
чают, а сушеные предварительно замачи-
вают в воде. Можно заваривать чагу и в 
термосе.

В чай можно добавлять другие травы 
и полезные растения, а употреблять его 
нужно за 30 минут до еды, если нет дру-
гих указаний.

РЕЦЕПТ 1. Гриб чаги измельчают, за-
ливают 1:5 горячей водой и оставляют 
настаиваться от двух часов и более. Упо-
требляют несколько раз в сутки равными 
порциями.

РЕЦЕПТ 2. Измельченную чагу за-
лить кипятком в соотношении 1:5. На-
стоять 1,5-2 часа. В чай добавить лимон, 
травы, мед. Употреблять перед едой.

РЕЦЕПТ 3. Измельченный гриб с тра-
вами засыпать в термос. Добавить кипя-
ток в пропорции 1:5 и выдерживать 6–10 
часов. Пить как чай, добавляя мед.

РЕЦЕПТ 4. Чагу (20 г) залить 1 стака-
ном воды 50 °С, добавить 2 ч. л. меда. 1 

стаканом этого настоя залить маленький 
шарик прополиса. Пить каждое утро на-
тощак, соблюдая диету на основе расти-
тельной пищи. Помогает при похудении.

РЕЦЕПТ 5. 1 ст. л. чаги залить теплой 
водой (40-50 °С) и настаивать 6 часов. 
Выпить в 3 приема за 30 мин до еды. При-
меняют при лечении гастрита.

РЕЦЕПТ 6. Смешивают по 1 ст. л. 
чаги, ламинарии и лапчатки. Заливают 
смесь 1 л воды (45 градусов), настаива-
ют 4 часа. Чай процедить, добавить мед и 
мяту. Пить 2 месяца.

РЕЦЕПТ 7. Залить 1 ст. л. измель-
ченного корня лопуха 2 стаканами воды, 
проварить 3 минуты, настаивать 3-4 часа. 
Процеженный отвар смешать с 50 мл на-
стоя чаги. Принимать при аденоме 21 
день по 1-2 ст. л. 3-4 раза в день за 30 ми-
нут до еды.

Настойка из чаги 
Для настойки гриб предварительно за-

мачивают на 5 ча-
сов, затем перетер-
тый гриб заливают 
горячей водой в 
соотношении 1:5, 
держат без доступа 
света около 2 су-
ток. Потом проце-
живают, отжимают 
и разбавляют во-
дой, в которой чага 
размачивалась. В 
день выпивать 3 
стакана отвара.

Этот способ 
п р и г о т о в л е н и я 
наиболее эффек-

тивный, т.к. в отличие от чая в настой 
попадает больше полезных веществ, а в 
отличие от отвара не применяется кипя-
чение, при котором некоторые действую-
щие вещества разрушаются. 

РЕЦЕПТ: 1 чашку измельченного 
гриба залить 4 чашками сырой воды. Ем-
кость закрыть крышкой и дать настояться 
при комнатной температуре 2 суток. Про-
цедить и выпить в течение дня равными 
порциями.

В результате регулярного приема будет 
ощущаться прилив энергии, улучшение 
работы сердца и будет легче переносить 
жизненные невзгоды.

Отвар из чаги с алоэ и калиной
Применяется для поддержания имму-

нитета. 200 г листьев алоэ (перед при-
менением держать в холодильнике в те-
чение недели), 250 г чаги, 2 ст. л. свежей 
калины, 0,5 л меда.

Алоэ перемолоть на мясорубке и от-
жать через марлю, добавить мед. Калину 
залить 1 л кипяченой воды и на 30 мин. 
поставить на водяную баню, остудить. 
Чагу размягчить, измельченный гриб за-
лить кипятком (1 л) и на 30 мин. поста-
вить на водяную баню. Отвар смешать с 
медом и алоэ, перемешать, накрыть посу-
ду крышкой и настаивать при комнатной 
температуре 7 дней. После появления 
пены содержимое перемешать, на 8-й 
день процедить. Пить по 1 ст. л. 3 раза в 
день до еды.

Масло для кожи и суставов
При смешивании оливкового масла с 

настоем чаги получается масло, которое 
можно применять для кожи, суставов, 
при лечении гайморита. Масло на основе 
чаги обладает также и противоопухоле-
вым действием.

Источник: https://econet.ru/articles/82920, 
https://russiaherb.com/chaga/

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ЧАЙ 
ИЗ БЕРЕЗОВОЙ ЧАГИ

Чага или черный березовый гриб  насыщен огромным количеством 
полезных веществ и обладающий широким спектром лечебного воз-
действия. 
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Территория загадок

 МЕДОВЫЙ СПАС – 14 АВГУСТА
Церковное событие этого дня - Происхождение Чест-

ных Древ Животворящего Креста Господнего. В церквях 
выносятся кресты, совершается крестный ход. 14 авгу-
ста также начинается Успенский пост, поэтому слишком 
бурного празднования не проводится. Также в этот день 
запрещено употреблять в пищу продукты животного про-
исхождения - мясо, рыбу, яйца.

Главная народно-церковная традиция этого дня: ос-
вящение колодцев, ульев, водоемов и воды в целом. Со-
гласно традициям, в этот день пчеловоды собирают мед, а 
домохозяйки делают из него различные угощения. Пекут 
пироги с медом и делают сладости не только для своей 
семьи, но и для других людей.

В этот день церковь просит всех верующих проявлять 
милосердие друг к другу. Нужно читать молитвы, ходить в 
храм. При желании можно сделать близкому человеку ду-
ховный подарок - купить крестик, являющийся символом 
праздника, или икону.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС - 19 АВГУСТА
Православный праздник, приуроченный к этому дню, - 

Преображение Господне. Это двунадесятый праздник, ко-
торый напоминает нам о ранних новозаветных событиях, 
связанных с восхождением на гору Фавор Иисуса Христа 
и его учеников. Там первые его ученики увидели яркий 
свет, пророка Моисея и Илию, а также услышали глас Бо-
жий, который сказал им, что перед ними Сын Господа.

Во второй из трех Спасов освящают яблоки, поскольку  
начинается период сбора плодов. Принято носить белую 
одежду, хотя это и не является строгим правилом.

Праздник тоже приходится на Успенский пост, но цер-
ковь разрешает в этот день есть рыбу, готовить еду на рас-

тительном масле. Стоит помнить о религиозной мысли 
этого дня. На Преображение Иисус Христос уже понимал, 
что его ждет в будущем, какие муки ему придется вынести 
ради людей и искупления их грехов.

ОРЕХОВЫЙ СПАС – 29 АВГУСТА
 Иногда его называют Хлебным. Дело в том, что к этому 

времени на Руси уже заканчивался сбор урожая, поэтому 
хозяйки пекли хлеб из собранной пшеницы. Также к кон-
цу августа в лесах уже созревают орехи.

Что касается церковного события в этот день, то речь 
идет о перенесении Нерукотворного Образа Иисуса Хри-
ста из Эдессы в Константинополь. Этот праздник был 
очень почитаемым на Руси.

Из народных традиций: очень важно оказывать помощь 
близким, причем не только в сборе урожая, но и в других 
делах. Также люди ходят в лес собирать орехи. Это будет 
первый день после Успенского поста, так что никаких за-
претов в еде в этот день церковь не ставит.

https://amurmedia.ru/news/975340/

В АВГУСТЕ НАС ОЖИДАЕТ ВТОРОЙ 
ЛЕТНИЙ ПОСТ – УСПЕНСКИЙ И ТРИ СПАСА 

Расположенная напротив Комсомольска Пивань – 
единственная хранительница тайн сталинского ГУЛАГа 
к северу от Хабаровска, вместе с сёлами мыса Лазарева 
и его бывшими лагерями. Я уже неоднократно открывал 
для себя тайны Пивани, пытаясь понять, что где в то вре-
мя здесь было. 

И вот в нынешнюю поездку мне удалось сфотографи-
ровать главные руины Пивани (на верхней фотопанора-

ме). Это бывший сталинский  причал железнодорожной 
паромной переправы 1943 года. На пароме, сделанном 
на комсомольском судостроительном заводе, в эту бухту 
слева, где теперь торчащие из камней бревна, привози-
ли вагоны с пассажирами, прицепляли их к ожидавшему 
здесь паровозу, и поезд двигался в Советскую Гавань и 
Ванино, или оттуда таким же образом – в Комсомольск. 
Пока вагоны перегружали, пассажиры выходили из паро-
ма, обедали на вокзале и ждали отправления (на фото - за 
деревьями справа у скалы). Фото внизу: сейчас там врос-
шее в землю и заросшее огромное ампирное основание со 
ступенями посредине и карнизом вокруг. На той стороне 
берега перед остатками вокзала стоит каменный куб со 
штырем. 

На кинохронике 1943 года в ЮТубе перед вокзалом на 
том кубе стоял железный глобус с приваренными метал-
лическими континентами. Жители Пивани показывали 
мне фото их родителей 1945 года на фоне этого глобуса и 
приватно рассказали, что каркас глобуса без сферы и ма-
териков, якобы, хранится до сих пор на участке одной из 
местных жительниц. 

Выходит, прав покойный Василий Потапенко, и краси-

вый постамент на углу скалы за остатками вокзала (фото 
внизу справа) мог быть для памятника Сталину. Или же 
после 1953 у вокзала 40-х появился малый второй с па-
мятником Сталину рядом? Но слишком уж мал угол скалы 
для второго вокзала, да и ширина постамента узкая, а вот 
для памятника самое то. 

Белых маков этим летом на берегу очень мало - они 
не вынесли ливней. И прошлогоднее наводнение размы-
ло автодорогу для проезда машин рыбаков вдоль скалы. 
Амур поднялся, и ОМ-8 с трудом теперь причаливает к 
камням пристани… 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Независимый исследователь 

Фотографии автора

Из этой публикации вы узнаете, какая сфера 
деятельности вам подходит больше всего. 

Группа крови O (I) 
Люди с такой группой крови смелые, агрессив-

ные, могут проявлять гибкость в некоторых сфе-
рах. Им нравится руководить и направлять других 
людей. Они считают себя волевыми, так как уве-
рены в себе. В них огромное желание добиться 
успеха, причем неважно, какими средствами. У 
них простая логика: им нравятся простые идеи, 
легкая работа. Им не подходят сложные взаимо-
отношения с другими людьми. Если они стол-
кнутся с давлением или какими-то трудностями, 
то им легче избавиться от причины. Для таких 

людей подходят следующие должности: менед-
жер, ассистент, руководитель, политик, режиссер, 
певец, актер, водитель и так далее. 

Группа крови А (II) 
Люди с такой группой крови ведут себя зам-

кнуто, они имеют консервативные взгляды, по-
стоянно подозревают всех и слишком напряжены. 
Внутри у них бушуют эмоции, но решительности 
в реальной жизни не хватает. Их легко озадачить. 
Они всегда ведут себя осторожно, готовы взять 
ответственность за работу. Такие люди практич-
ны и на них можно положиться. Но в большин-
стве случаев им не хватает терпения. Им нравит-
ся размышлять. Стабильность таким людям по 
душе, а вот противоречивые вещи они ненавидят. 
Внезапные изменения и путаница их вводят в 
ступор. Для таких людей подходят следующие 
должности: секретарь, тех. персонал, кассир, 
дизайнер, парикмахер, визажист, фармацевт, 
медсестра, оператор, переводчик, писатель, 
бухгалтер и т.д. 

Группа крови В (III) 
Такие люди позитивны, любят общение, они 

также чувствительны. Их не сильно заботят дан-
ные ими обещания. Проявляют любопытство. 
Умеют правильно преподнести свою идею. Они 
довольно ленивы, хотя имеют много хобби. Чаще 
всего такие люди неряшливые и слишком много 
болтают. Они плохо запоминают многие вещи и 
ведут себя импульсивно. Им не нравится скука и 
рутинная работа. Часто проявляют смелость. Для 
таких людей подходят следующие должности: ди-
пломат, продавец, администратор, стюардесс(а), 
официант, строитель, брокер, гид. 

Группа крови AB (IV) 
Такие люди капризны, но они быстро обуча-

ются и показывают высокие результаты. Чаще 
всего они хладнокровны. Креативны и имеют 
много сильных сторон. Им нравится бросать вы-
зовы, строить из себя гениев, но в большинстве 
случаев не достает терпения. Настроение быстро 
меняется, а чувственность - на максимальном 
уровне. Чаще всего такие люди находятся в по-
давленном состоянии. Для таких людей подходят 
следующие должности: бизнесмен, ученый, врач, 
тех. персонал, программист, психолог, судья, про-
курор, юрист, инженер, изобретатель, разведчик, 
редактор и так далее. 

https://businessman.ru/post 

ЗАРОСШИЕ 
СЕКРЕТЫ ПИВАНИ 

А ВЫ 
НА СВОЕМ МЕСТЕ? 

Профессии, которые наиболее 
подходят по группе крови 
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Советы из практики

Тем, у кого на участке растет слива, наверняка досаж-
дает сливовая поросль, от которой избавиться не так-
то и легко. У меня, например, слива растет недалеко от 
клубничной грядки, поэтому можете себе представить, 
сколько неудобств возникает из-за ее постоянно расту-
щих побегов. Но, к счастью, мне удалось справиться с 
этой проблемой, прибегнув к помощи опытных садово-
дов. Поделюсь самыми действенными советами.

Сразу хочу сказать, что, если вы решили бороться с 
проросшими одиночными сливовыми побегами мето-
дом топора и лопаты, так сказать, вырубая лишнее, то 
лучше оставить эту затею – я лично убедилась в том, 
что от этого будет только хуже. Как только я освободила 
свою клубничную грядку от незваных «гостей» таким 
способом, на их местах тут же проросли новые, толь-
ко уже не одиночные стебли, а кустообразные, которые 
были гораздо мощнее первых.

Каким же образом мне удалось 
побороть «противников»? 

Оказалось, что поросль растет на так называемых ма-
теринских корнях, которые и являются для них кладезем 
питательных веществ. Я просто прокопала небольшую 
канавку вдоль побегов до самого корня, от которого они 
росли, и с помощью пилы срезала на них все отрост-
ки. Потом засыпала обратно землей и хорошенькое ее 
утрамбовала.

Привожу схему, как правильно все нужно сделать:

 Пусть этот способ и не из легких, но, я думаю, уж 
лучше один раз хорошо потрудиться, чем потом регу-
лярно засучивать рукава и истреблять проростки.

Кстати, я прочитала еще про один метод.
На расстоянии полуметра от ствола сливы нужно раз-

ложить ненужные бумажные запасы, например, старые 

газеты и картонные коробки, хорошо их полить водой и 
затоптать в землю, после чего накрыть пленкой и рубе-
роидом, засыпать песком и почвой. Это место, кстати, 
можно потом использовать для выращивания цветов.

Тhttps://zen.yandex.ru/media/da4a

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ПОРОСЛИ ДЕРЕВЬЕВ

Почему же так происходит, что при созревании 
помидоры трескаются? Причин может быть не-
сколько. Рассмотрим самые распространенные.

Неправильный полив
 Это чаще других становится виной тому, что на кусте 

трескаются томаты. Что вы делаете, когда испытываете 
сильную жажду? Правильно, пьете. И не просто погло-
щаете воду, а пьете много и жадно. Так же поступают и 
томаты. Когда земля сухая, и вы ее поливаете, томаты 
начинают впитывать эту живительную влагу с боль-
шой скоростью. Кожица просто не может растянуться 
так быстро и поэтому от избытка жидкости лопается. 
Особенно это актуально для обитателей теплиц, где из-
за высоких температур почва после полива высыхает 
очень быстро.

Старайтесь не пропускать поливы. Оптимальный 
(средний) промежуток между поливами в августе – 3-4 
дня. Но всегда нужно делать поправку на погоду и су-
хость почвы. После каждого полива земля должна ока-
заться увлажнённой 
на глубину 30 см, где 
находится основная 
корневая масса тома-
тов. Кстати, лучший 
способ полива помидоров - капельный. 

Перепады температуры
Днём - жарко, ночью - холодно... Знакомая картина 

для российского климата! Особенно остро проблема 
стоит ближе к концу лета, в августе, когда после захо-
да солнца температура воздуха опускается всё ниже и 
ниже, в в полдень ещё бывает пекло. Помидоры, расту-
щие и в открытом грунте и в теплице, становятся жерт-
вами таких перепадов. В момент созревания плодов это 
приводит к появлению трещин.

Всё, что мы можем сделать в этой ситуации — ми-
нимизировать последствия. Ведь против природы не 
попрёшь! Чтобы избежать перегрева днём, затеняйте 
посадки и обязательно открывайте дверцы теплицы и 
форточки для активного проветривания. Вечером — за-
крывайте, чтобы прохладный воздух не проник внутрь.

Неподходящий микроклимат
Если вы выращиваете помидоры в теплице, то при-

чиной растрескивания помидоров могут стать также 
неправильные условия выращивания. Для нормального 
развития томатов дневная температура воздуха должна 

быть 22-25°С. Если же дни стоят жаркие, то внутри 
теплицы может быть и 40, и даже 50°С. В таких экс-

тремальных условиях рост плодов прекращается, а их 
кожица становится более плотной. Когда томат снова 
начинает расти, затвердевшая кожица лопается, и обра-
зуется трещина.

Неправильные подкормки
Любые подкормки под корень следует вносить только 

по увлажнённой почве. Сначала мы привычным спосо-
бом поливаем томаты, а потом - вносим удобрение. Де-
лайте это рано утром или поздно вечером, и обязательно 
согласно инструкции.

Ещё к растрескиванию помидоров приводит дефицит 
микроэлементов: железа, йода, кальция или меди. Про-
водите своевременные комплексные подкормки. Это 
станет профилактикой трещин на помидорах и пойдёт 
растению на пользу в целом!

На этапе формирования плодов наибольшую потреб-
ность помидоры испытывают в калии. Фосфор и азот в 
это время можно уже исключить.

Внимательно следите за концентрацией 
вносимых препаратов азота, фосфора и ка-
лия. Если вы подкормили томаты концентри-
рованным, а не разбавленным водой удобре-
нием, плоды могут потрескаться. В теплице 

концентрация должна быть еще ниже, чем в открытом 
грунте, потому что из-за высокой влажности полезные 
вещества поглощаются быстрее, и растение просто не 
успевает их усвоить.

Не забывайте о микроэлементах, которые томатам 
особенно необходимы в период созревания плодов. На 
их недостаток могут указать, например, пожелтевшие 
либо скрученные листья.

Чрезмерное пасынкование и удаление листьев
Когда на томатных кустах уже сформировалось до-

статочное количество плодов, многие дачники прищи-
пывают верхушки кустов и удаляют лишние боковые 
побеги. Таким образом они стараются пустить все силы 
куста на созревание плодов. Но у этой медали есть и 
обратная сторона. Лишившись большой части зеленой 
массы, куст всю влагу, которая направлялась к листьям, 
отдает плодам. При ее избытке на помидорах могут по-
явиться трещины.

ВАЖНО! В момент созревания помидоров 
нельзя удалять больше 3 листов за 1 раз. При 
этом формирование рекомендуют проводить 
не чаще, чем единожды в неделю. 

Чем опасны трещины
Из-за трещин помидоры теряют привлекательный 

внешний вид, они не годятся для консервирования. Но 
это только полбеды. Главная же опасность – в том, что 
трещины становятся воротами, сквозь которые легко 
проникает различная инфекция, вызывающая плесень и 
гниение плодов. Таким образом, треснувший помидор 
становится уязвимым к болезням.

Как избежать растрескивания помидоров
Чтобы избежать растрескивания помидоров, нужно 

помнить о правилах их выращивания.
Систематический полив: в жаркое лето – каждые 3 

дня, в пасмурный период – раз в 5-7 дней. Самый луч-
ший вариант – создать систему капельного полива, ко-
торая будет поддерживать в почве постоянный уровень 
влажности.

От быстрого высыхания почвы защитит мульчирова-
ние. В качестве мульчи подойдут и скошенная трава, и 
солома, и другие материалы.

В жаркую погоду не забывайте проветривать тепли-
цу. Постоянно открытые форточки и, при необходимо-
сти, двери снизят чрезмерную температуру. Помочь в 
этой ситуации сможет также притенение кустов, напри-
мер, спанбондом, который растягивается возле крыши, 
защищая растения от палящего солнца.

Выбирайте сорта, которые устойчивы к рас-
трескиванию: Наша Маша, Подмосковный, Фаво-
рит, Васильевна и т.д.

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/
tomats/15354, https://zen.yandex.ru/

Добиться пышного цветения этих цветов поможет 
фосфорно-калийная подкормка (15 г суперфосфата и 
30 г сульфата калия на 10 л воды). Гладиолусы и ге-
оргины любят дробные подкормки и не терпят свежего 
навоза. В конце августа георгины также стоит окучить 
на высоту 25 см, чтобы защитить корневую шейку от 
первых заморозков.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЮТСЯ ТОМАТЫ

Одноразовый полив дело не 
спасает, и помидоры почти всег-
да испытывают недостаток влаги.

В АВГУСТЕ ПОДКОРМИТЕ 
ГЛАДИОЛУСЫ И ГЕОРГИНЫ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комнатную квартиру в центре 
или сдам с мебелью. Т. 2-21-19, 8-909-898-10-43.
l Продам 2,5 квартиру, третий этаж, 51,1 м2, 
Лесная, 3. Т. 8-914-219-62-34.
l Меняю 3-комнатную квартиру в Амурске, рядом 
капитальный гараж, на 1-комнатную в Комсомоль-
ске. Т. 8-914-779-19-97.
l Продам 3-комнатную квартиру в Амурске, ря-
дом капитальный гараж. Т. 8-914-779-07-63.
l Продам дачу АМЗ, м. 111. Дом, баня, колодец. 
Т. 8914-420-22-84.
l Продам гараж в центре (6х12). Свет, тепло, 
сухой подвал. Т. 2-21-19, 8-909-898-10-43.
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микрорайоне. 
Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесителей 
и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
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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 10 по 16 августа

ОВЕН. Можно планировать сложные дела на 
всю неделю. Результат превзойдет ваши ожида-
ния. Ведь, если вы чего-то хотите, то способны 

трудиться без сна и отдыха. И к концу недели еще 
силы останутся. Хорошо бы их потратить на общение 
с близкими. Новое знакомство может перерасти в пыл-
кие чувства. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждут дела и заботы. Если к вам об-
ратятся за помощью, особенно нематериальной, 

соглашайтесь! А вот никакую тайну сейчас скрыть не 
получится. Поэтому избегайте любых ситуаций, спо-
собных поставить вас в двусмысленное положение. 
Хорошо поможет физический труд.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет наполнена не-
приятными мелочами. Вроде бы и не страшно, 

но настроение испортят. Многие планы могут сорвать-
ся, а люди, на которых вы полагались, подвести. По-
старайтесь хорошо провести хотя бы выходные - на-
пример, в кругу друзей.

РАК. Звезды рекомендуют вам не подписывать 
никаких бумаг: возможен обман. Одиноких Ра-

ков ожидает роман. Правда, рассчитывать на долгие 
серьезные отношения не стоит. Не помешает сменить 
обстановку. Насладиться жизнью вы сможете на вы-
ходных. 

ЛЕВ. Неделя ожидается непростая – нервы вам 
помотают изрядно. Держитесь, не поддавайтесь 

на провокации. Будьте осторожны во всем, что каса-
ется денег. Прежде, чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала хорошо подумайте. В любовных от-
ношениях воцарится мир. 

ДЕВА. В середине недели вы почувствуете себя 
разбитым и обессиленным. Лечится это легко - 
отдыхом. Вам нужна передышка в виде коротко-

го отпуска. На работе будьте аккуратны с коллегами. 
Возможно, они строят вам козни. Будьте начеку и не 
давайте себя в обиду.

ВЕСЫ. Дела на работе пойдут со скрипом. 
Плывите по течению и не принимайте глобаль-
ных решений - это лучшее, что вы сейчас може-

те сделать. Во всех начинаниях вас поддержат близкие 
люди. На выходных будет успешным шопинг. 

СКОРПИОН. Не делитесь мыслями ни с кем, 
иначе окажетесь уязвимы. Велика вероятность 
частых ссор с возлюбленным. Главное, не затя-

гивайте с примирением, рискуете потерять отношения. 
В финансовых вопросах все будет не слишком гладко. 
Просто переждите этот период.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас не стоит идти на поводу у 
своих желаний - они могут оказаться ложными. 
Возможно, придется выполнять поручения, ко-

торые вам не по душе. Порадуют близкие люди, так 
что настроение поднимется. И даже аврал на работе не 
испортит его.

КОЗЕРОГ. Ничего нового в вашей жизни пока 
происходить не будет. Но это и к лучшему. Сей-
час стоит разобраться со старыми делами и во-

просами. Если будет возможность переложить свои 
обязанности на чужие плечи, сделайте это. Главное, не 
переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет бесконфликтный пери-
од. Вы настолько расслабитесь, что впервые 
за долгое время почувствуете умиротворение. 

Самое время воплощать мечты в жизнь. На работе воз-
можны перемены. Причем кому-то повезет, а кому-то 
придется уволиться.

РЫБЫ. Рыбы слегка закрылись в себе, что, с 
одной стороны, говорит об их самодостаточ-
ности, но с другой, может навредить. Общение 

с друзьями, обмен мнениями и опытом - как личным, 
так и деловым - не менее важная часть жизни. Иначе 
вы рискуете застопориться на одном месте.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Читаю гороскоп: «В ав-

густе Козерогов ждет фи-
нансовая стабильность». 
Понятно... Денег так и не 
будет.

***
Смерть в респираторе 

пшикает дезинфектором 
на свою косу: 

- Такую панику разве-
ли, что самой страшно! 

***
А можно удалить 2020 

и установить заново? Эта 
версия с вирусом. 

***
- Вовочка, у тебя в кар-

мане сто рублей, ты по-
просил у отца еще сто, 
сколько у тебя будет де-
нег? 

- У меня будет сто ру-
блей, Марья Ивановна. 

- Ты плохо знаешь ма-
тематику! 

- А вы плохо знаете мое-
го папу! 

***
- Почему петух поет 

всю жизнь?
- Потому что у него 

много жен и ни одной 
тещи.

***
- Почему ты продал 

свою скрипку?
- Я случайно узнал, что 

мой сосед купил ружье.

***
- Бокс - велико-

лепный вид спорта! 
Я на нем здорово зараба-
тываю.

- Вы, наверное, извест-
ный боксер?

- Избави боже. Я - зуб-
ной врач!

***
- Папа, а ты хотел бы 

снова ходить в детский 
садик?

- Конечно, золотце, 
только меня наша мама к 
нянечкам не пускает.

***
- Вовочка, а как позна-

комились твои родители? 
- В деревне, на диско-

теке! 
- Как романтично! 
- Да ничего особенно-

го, просто мама не танце-
вала, и папа попросил её 
помочь толкнуть трактор. 

***
- Вы уже переболели 

коронавирусом? 
- Нет, организм не 

принимает ничего ки-
тайского. 

***
- Правда, что минута 

смеха продлевает жизнь 
на 5 минут? 

- Ну, это смотря над 
кем вы смеетесь... Может 
и сократить...

***
Выслушав речь адвока-

та, судья смущённо про-
износит:

 - Если я правильно 
вас понял, мне остаётся 
только причислить под-
судимого к лику святых.

***
Женщина может бес-

конечно смотреть на три 
вещи, а в итоге купить 
семь. 

***
- Сёма, шо то у меня 

левая рука сильно че-
шется... Это, наверное, к 
деньгам.... 

Муж (не отрываясь от 
газеты): 

- Не дам!
***

Отгадай загадку: 
- "Наведeт стеклянный 

глаз, щeлкнет раз - и пом-
ним вас! ". Кто это? 

Оптимистичный от-
вет: фотограф. Пессими-
стичный ответ: снайпер. 

***
- Студент Сидоров, вы 

так относитесь к учёбе, 
как будто у вас врождён-
ное плоскостопие! 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.13 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.
Пт.14 10.00 Водосвятный мо-

лебен.
Сб.15 10.00 Панихида. 16.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.16 Неделя 10-я по Пятиде-

сятнице. Преподобного Антония 
 Римлянина, Новгородского, 

чудотворца. 09.00 Литургия. 
Вт.18 16.00 Всенощное бде-

ние. Таинство Исповеди.
Ср.19 ПРЕОБРАЖЕНИЕ  

ГОСПОДНЕ. 09.00 Литургия. 

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

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

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

Разное

l Продам 2-компактные дачные печки. Т. 8-914-
219-42-38.
 l АКЦИЯ! В продаже старые газеты: 
до 100 шт. - 1 руб. за экземпляр, 
более 100 шт.  - 50 коп. за 1 экз. ул. Лесная, 14, 
редакция. Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

ТРАНСПОРТ
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18-23 
А В Г У С Т А
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

Гипермаркет 
«Реми»

Супермаркет 
«Северянка»

Магазин 
«Пентагон»

27.06-04.08 29.06 – 04.08
519 кг 101 г 201 кг 261 г 89 кг 760 г

Всего: 810 кг 122 г
Из них:
Крупа: 558 кг 575г (14 меш-

ков на 14 дней).
Мясные продукты: 75 кг 900 г.
Рыбные продукты: 41 кг 787 г.
Консервы мясные, рыбные: 

50 кг 360 г.
Колбасные продукты: 11 кг.
Молочные продукты: 14 кг.
Сухой корм: 45кг 900 г.
Влажный корм: 12 кг 600 г.

Подарки от Центра корпоративного 
волонтёрства «Дадобро» на сумму 
10 034 р.

Ванны оцинкованные для купания – 
6 штук.

Рукав (шланг) 30 м для подачи воды 
в ведра для питья и ванны для купания 
собачек.

Мясные продукты.

Информация по акции «Аптечка 
добра» (09.07 – 04.08. 2020г)

Собраны медикаменты для оказания 
медицинской помощи больным живот-
ным – информация будет 15 августа 

(сколько со-
бак и по ка-
ким заболеваниям получили мед.помощь, 
благодаря собранным медикаментам).

Организаторы акций «Тележка 
добра» и «Аптечка добра»:

Бельды Елизавета  – координатор 
корпоративного волонтёрства «Дадо-
бро» в г.Амурске, член городского во-

лонтёрского штаба.
Захарова Елена  – председатель волон-

тёрского штаба г.Амурска, волонтёр ”Да-
добро”.

Якумова Евгения  – волонтёр ”Дадобро”
Компании-партнёры: 
гипермаркет «Реми» (Сулеев Дмитрий, 

основатель торговой сети «Реми»); 
супермаркет «Северянка» и магазин 
«Пентагон» (ИП Магеррамов Сей-
мур Насир оглы); сеть аптек «На-
дежда» (ИП Чунарёва Надежда Гри-
горьевна);

Волонтёры «Дадобро» 
(активные помощники 
проведения акции «Тележка 
добра»):

Бельды Александр, Бельды Ири-
на, Закеева Марина , Северин Анато-
лий, Циолик Сергей.

Волонтёры приюта «Дай лапу, 
друг», активные помощники в 
проведении акций:

Казнадеева Олеся, Чепусова Та-
тьяна, Баркунова Марина, Качалова 
Елена.

Благополучатели:
160 бездомных собак приюта «Дай 

лапу, друг»;
более 100 бездомных кошек, шенков 

и собак мелкой породы, находящихся на 
передержке у  группы волонтёров «Право 
на жизнь».

Информацию подготовила 
ЕЛИЗАВЕТА БЕЛЬДЫ

 «ТЕЛЕЖКА ДОБРА» 
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