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На вопросы корреспондента от-
вечает директор Амурского фили-
ала АО Страховая компания «Ко-
лымская» А.В. Соломенникова

- Страховая компания «Колымская» 
предлагает пенсионерам попробовать 
себя в роли страхового агента. На при-
мере своих знакомых хочу сказать, что 
некоторые из них, увидев в газетных объ-
явлениях вакансию страхового агента, 
даже не рассматривают возможность 
проявить себя в этой сфере. Расскажи-
те, насколько это трудная работа, и дей-
ствительно ли с ней справится человек 
пожилого возраста? 

-  Скорее всего, это происходит от не-
знания особенностей нашей профессии. 
Люди считают, что страхование – это что-
то сложное и недоступное без специального 
образования или путают страхового агента 
с представителем сетевого маркетинга. Но 
страховой агент не занимается никакими 
продажами и не навязывает свои услуги, он 
осуществляет консультирование по вопро-
сам страхования,  подбирает ту страховую 
программу, которая нужна конкретному 
человеку, которая оптимально соответству-
ет его требованиям. За рубежом страховые 
агенты, считающиеся личными финансовы-
ми консультантами,  приравнены по статусу  
к семейным врачам, они помогают выгодно 
инвестировать средства. Наши специалисты 
тоже работают не только по программам за-
щиты жизни и здоровья, но и сбережения и 
приумножения средств. Понять это и начать 
развиваться в этом направлении не сложно.  
В нашей компании с большим успехом тру-
дятся люди пенсионного возраста. Поэтому 
без преувеличения можно сказать, что про-
фессия страхового агента доступна людям 
любого образования и возраста.

- Трудовая занятость пенсионеров – 
это даже на слух сейчас воспринимает-
ся как нечто фантастическое. Молодые 
найти работу не могут, а пожилые, вы-
шедшие на пенсию люди, так и вовсе об-
речены сидеть дома, заниматься внуками 
и огородом. Неужели страховой агент-
пенсионер может достойно зарабаты-
вать?

- Специфика сферы страхования как раз 

и состоит в том, что наибольших успехов 
здесь добиваются люди с богатым жизнен-
ным опытом, активные, располагающие 
свободным временем – это как раз пенси-
онеры. Самому возрастному агенту Амур-
ского филиала  – исполнилось 76 лет. Так ее 

энергии и жизнелюбию позавидуют моло-
дые!  Страхование давно уже стало для нее 
основным заработком, а пенсия – приятным 
ежемесячным бонусом от государства. С 
такой активностью время есть не только на 
работу, но и на внуков, и  на дачу!

Как показывает  почти 30-летний опыт 
нашей компании, профессия страхового 
агента наиболее подходит женщинам стар-
ше 40 лет. Более молодым специалистам 
труднее расположить к себе человека, вы-
звать у него доверие. К нам часто приходят 
женщины 45-50 лет. В предпенсионном воз-
расте многие испытывают трудности с тру-
доустройством, мы же считаем разумным 
использовать весь потенциал таких ценных 
работников – опытных, умеющих ориенти-
роваться в разных жизненных ситуациях,  
находить общий язык с людьми, ценящих 
свое и чужое время. Бывает, что к страхова-
нию обращаются те, кто ищет не основную 

работу, а возможность приработка, так на-
зываемые совместители. При достаточной 
активности и целеустремленности  они де-
лают хорошую карьеру в нашей компании. 
Обычно их отличает очень успешный старт 
– в первые месяцы страховой агент-новичок  
нарабатывает базу, имея небольшой доход. 
При наличии еще одного заработка (или 
пенсии) этот период проходит благополуч-
но, а потом уже семейный бюджет начинает 

пополняться и комиссионным вознаграж-
дением от заключения страховых догово-
ров. Как правило, самые первые договоры 
оформляют среди близкого круга родных, 
друзей, знакомых, несут информацию о 
вариантах страхования на предприятие, 
где раньше работали, потом круг клиентов 
– постоянных и новых - ширится, и объем 
договоров возрастает вместе с заработной 
платой агента. 

- Моя знакомая работает страховым 
агентом в «Колымской». Она просто про-
двинутая пенсионерка – компьютер зна-
ет, телефон у нее новый, она все расчеты 
мне в телефоне делала. Не сложно ли в 
этом разобраться? Кто научит?  Какие 
еще сложности таит профессия страхо-
вого агента?                                  

- Мы и научим! Мы проводим школу 
страхового агента, где наши специалисты 
знакомят будущих коллег с законодательной 
базой, объясняют объем материальной от-

ветственности, рассказывают все особенно-
сти профессии страхового агента, учат ра-
ботать с компьютером и смартфоном.  Сразу 
скажу - занятия бесплатные. Мы не требуем 
взамен никаких взносов и не принуждаем к 
заключению страховых договоров. 

Какие еще сложности? Свободный гра-
фик работы и необходимость в самооргани-
зации. Но я бы назвала это не сложностя-
ми, а особенностями профессии. Наверное, 
каждый хочет получать деньги только за то, 
что пришел на работу. Отсидел свое время 
с 9 до 18 в офисе - и свободен! Но сейчас 
такое редко встретишь. Предприятия любой 
формы собственности скидывают неэффек-
тивных работников как ненужный балласт 
– таков закон времени. В сфере страхования 
и вовсе невозможно получить деньги «за 
просто так» – нужно постараться. Работа 
страхового агента состоит из встреч с людь-
ми, информирования о страховых услугах, 
заключения договоров. Можно потратить 
на это полноценный рабочий день, а можно 
всего 2-3 часа. Но и заработок будет соот-
ветственный. Свободный график ценен воз-
можностью самостоятельно распоряжаться 
собственным временем. Не все могут де-
лать это эффективно. Умение самоорганизо-
ваться – незаменимое качество  страхового 
агента. Зачем вставать в 7 утра, когда никто 
не запрещает сделать это в 10? Но высокое 
комиссионное вознаграждение получают 
только самые энергичные и ответственные. 

 Что касается требований к кандидатам, 
то оно одно – желание работать! На первом 
этапе компания помогает новичкам – у нас  
есть система наставничества, за каждым 
новым агентом закрепляется опытный спе-
циалист. Заработок зависит от каждого при-
несенного договора, от каждого страхового 
взноса.  Это официальный заработок,  с 
оформлением договоров о сотрудничестве. 
А дальше все зависит от самого челове-
ка – от его энергичности, организованно-
сти, ответственности, мотивированности,  
привычки работать. Пока одни пеняют на 
кризис, другие приобретают новые знания, 
умения, знакомства и доходы. Страховой 
агент – уникальная профессия с уникальны-
ми возможностями – она защищает, помога-
ет и всегда востребована. 

Более подробную информацию о шко-
ле страхового агента можно получить в 
офисе по адресу г. Амурск, ул. Лесная 3 
или по тел 2-46-10, 8-909-861-86-89. 

И.А. СМИРНОВА
Лицензия СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

На правах рекламы

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

18 августа начинается рейтинговое голосование жителей г. Амурска по выбору 
общественных территорий для благоустройства в 2021 году. Проголосовать мож-
но на сайте администрации городского поселения «Город Амурск», а также в го-
родских учреждениях культуры, пунктах РКЦ. 

Постановлением администрации, как пояснил заместитель главы администра-
ции г. Амурска по вопросам ЖКХ и транспорта Кирилл Бобров, определено 12 
мест, где установлены урны для голосования. Возле них будут лежать бюллетени 
для голосования. Надо заполнить бюллетень и опустить в урну.  Предусмотрена 
также возможность проголосовать в онлайн формате – на сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск». 

Каждый голосующий должен выбрать только одну из восьми внесенных в перечень 
территорий. По результатам голосования будет определено 5 территорий, набравших 
наибольшее количество голосов жителей города Амурска. Они и будут благоустраи-
ваться в 2021 году. Ознакомиться с перечнем территорий, которые включены в реестр 
для рейтингового голосования, и дизайн-схемами их благоустройства  можно на офи-
циальном сайте ГП «Город Амурск». 

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С 18 ПО 28 АВГУСТА МЫ ВЫБИ-

РАЕМ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЛАГОУСТРОЕ-
НЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В РАМКАХ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

ДЛЯ ЭТОГО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ 8 ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ИЗ 
КОТОРЫХ КАЖДОМУ ИЗ НАС НАД-
ЛЕЖИТ ВЫБРАТЬ ПОНРАВИВШУЮ-
СЯ ЕМУ ТЕРРИТОРИЮ.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗ 
8 ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМ 
ГОЛОСОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ, СОГЛАС-
НО РЕЙТИНГУ, БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
5 ТЕРРИТОРИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГО-
ВОМ ГОЛОСОВАНИИ МОЖНО ИЛИ 
НА СЧЁТНЫХ УЧАСТКАХ, ИЛИ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
(ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ).

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСО-
ВАНИИ, НЕОБХОДИМО ПРОГОЛО-
СОВАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙ-
ТЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АМУРСКА 
(https://www.amursk.ru/, баннер «Рей-
тинговое голосование»).
Организационно-методический отдел
администрации городского поселения 

«Город Амурск»

ОТБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

В 2021 ГОДУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»

Уважаемые амурчане!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг является одним из главных символов единой, независи-

мой и сильной России. Его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость, 
которые всегда были отличительными качествами россиян. 

Российский флаг - это часть ее славной многовековой истории, связующая нить 
между прошлым и будущим. Он объединяет наш народ и овеян славой многих по-
колений России. 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов!
Глава городского поселения «Город Амурск»  К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»  З.М. Былкова

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Амурский городской краеведческий 
музей с удовольствием приглашает вас 
посетить выставочные залы музея. 

Посетителей ожидают:
встреча с новыми выставками, увлека-

тельные квесты с «бродилками» в руках, 
новая экскурсия «10 самых удивитель-
ных историй», чайные церемонии за са-
моваром и другие сюрпризы.

Впервые в музее: фондовая выставка 
«Как белая саранка и белый багульник 
стали красными» (на основе новых ар-
хеологических поступлений и древних 

легенд о героическом сопротивлении 
амурских чжурчжэней монгольским за-
воевателям). Мастер-класс возобновляет 
свою работу по предварительной записи. 
Посетите наш музей, и вы не только уз-
наете много нового и интересного, но и 
сможете прикоснуться к предметам раз-
ных исторических  эпох.

С правилами посещения музея мо-
жете ознакомиться на сайте museum.
amursk.ru.   

   Часы работы музея: среда-воскре-
сенье, 10.00-18.00, тел.(42142) 99639.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

скоропостижно ушедшего из жизни. 
Скорбим вместе с вами и разделяем 
боль и горечь невосполнимой утраты.

Амурчане знают Бориса Михайло-
вича как выдающегося общественни-
ка, который много лет посвятил работе 
с людьми. С 1987 года он возглавлял 
правление Амурского отделения Все-
российского общества инвалидов, кото-
рое занимается обеспечением и защитой 
прав амурчан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Будучи патриотом Амурска, Борис 
Михайлович принимал активное уча-
стие в решении вопросов местного зна-
чения, касающихся амурчан-инвалидов: 
в согласовании проектов благоустрой-
ства общественных территорий с це-
лью соблюдения требований програм-
мы «Доступная среда» для инвалидов, 
проведении фестиваля «Люди так не 
делятся», акций для детей-инвалидов, 
реализации многих социальных проек-
тов, спортивных и иных мероприятий. 

Также активно участвовали амурчане и 
во Всероссийских, региональных и рай-
онных культурно-массовых, спортив-
ных и других общественно значимых 
мероприятиях. 

За свои заслуги Рубан Борис Михай-
лович был отмечен наградами разных 
уровней. Память о нём навечно сохра-
нится в сердцах амурчан

Администрация и Совет депутатов городского поселения «Город Амурск»
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
РУБАНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА, 

В Хабаровском крае продолжается 
поэтапное снятие ограничений, кото-
рые были введены в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Ранее, как известно, были раз-
решены физкультурно-оздорови-
тельные занятия на свежем возду-
хе, заработали парикмахерские и 
салоны красоты, потом открылись 
для посещения библиотеки, Амур-
ский дендрарий и Ботанический 
сад. 6 августа принял, наконец-
то, на отдых детей загородный 
оздоровительный лагерь «Орби-
та». Нынешним летом там будет 
проведена всего одна смена. С 9 
августа стали открываться пун-
кты общественного питания. В 
Амурском районе, по сведениям 
на 11 августа, разрешение Роспо-
требнадзора на открытие полу-
чили 27 предприятий общепита, 
в том числе 24 - в г. Амурске и по 
одному - в поселках Эльбан, Ли-
товко, селе Вознесенском. 
В их числе 21 кафе, 4 бара, 
1 ресторан и 1 закусочная.

С 12 августа на всей 
территории Хабаров-
ского края, как сообщи-
ла пресс-служба регио-
нального правительства, 
разрешена деятельность 
музеев и уличных аттрак-
ционов, кроме надувных, 
бассейнов, а в пяти райо-
нах, включая Амурский, 
и общественных бань. Но 
аттракционы обязательно 
перед открытием должны 
проверяться на техниче-
скую готовность и соблю-
дение всех санитарных 
норм. С определенными 
условиями могут теперь 
проводиться и спортивные 
мероприятия: в закрытых 
помещениях допускается 
загрузка зрителей не бо-

лее 10% от количества имеющихся мест, 
а загрузка бассейнов не должна превы-
шать 25%. С учетом соблюдения уста-
новленных ограничений и выполнения 
санитарных требований управлению об-

разования, молодежной политики и спор-
та Амурского муниципального района 
дано поручение начать формирование 
календаря спортивных мероприятий до 
конца текущего года.

Постановлением руководства края 
также с 12 августа возобновили работу 
торговые центры вне зависимости от их 
площади. Однако остается обязательным 
ношение масок при посещении магази-
нов и соблюдение социальной дистан-

ции, ограничение количества покупа-
телей в торговых залах. Ну и, конечно 
же, для всех объектов остается в силе 
строгое соблюдение антивирусных мер 
и санитарных норм, предписанных 
Роспотребнадзором.

Граждане в возрасте 65 лет и старше 
на период продления режима ограниче-
ний до 23 августа имеют право офор-
мить больничный лист и оставаться 
дома. Однако и работать им сейчас 
тоже не запрещается. 

После состоявшегося 11 августа за-
седания краевого оперативного штаба 
по борьбе с распространением коронави-
руса (главы районов участвуют в нем в 
режиме видеоконференции) глава АМР 
Павел Боровлев пояснил, что предпри-
нимаемые шаги к послаблению огра-
ничений не следует воспринимать как 
полное отступление угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции. 

Случаи заболеваемости COVID-19 про-
должают регистрироваться. И в период 
массовых летних отпусков, возвращения 
амурчан из других регионов очень важно 
не утратить настороженности, своевре-
менно проходить тестирование, чтобы и 
самим удостовериться в отсутствии ин-
фекции, и не подвергать риску заражения 
других людей.

ИНГА ЛАНИНА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЭТАПНО СНИМАЮТСЯ

Представьте себя на море. 
Фотозона у музея. Фото О. Самарь
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Под острым углом

03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

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

50 руб. - за текст до 10 слов, +5 руб. 
за каждое следующее.

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно

®

® ®

Завершается монтаж тренажеров и 
другого спортивно-технологического 
оборудования на уличной спортпло-
шадке ГТО в селе Вознесенское. 

В комплект входят силовые трена-
жеры, вело- и кардиотренажеры, а так-
же  другие снаряжения для выполнения 
нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО. Об 
этом сообщается на сайте управления 
образования Амурского муниципаль-

ного района. 
Обустройство такой современной 

спортивной площадки стало возмож-
но, благодаря участию в национальном 

проекте «Спорт – норма 
жизни!». Общая стои-
мость работ и обору-
дования составила по-
рядка трех миллионов 
рублей. Основная их 
часть была выделена из 
федерального бюджета 
– 2 млн. 757,68 тыс. руб. 
Около 150 тыс. руб. до-
бавил районный бюджет 
и 85,29 тыс. руб. – со-
финансирование Воз-
несенского сельского 
поселения. Ход работ 
контролируется мини-
стерством спорта, т.к. 
выполняются они по 
нацпроекту.

После сдачи в эксплуата-
цию, данная спортпло-

щадка будет использоваться не только 
при аттестации на сдачу норм ГТО, но и 
для обычных занятий спортом, физпод-
готовкой. Она предназначена для всех 
поклонников здорового образа жизни.

ИНГА ЛАНИНА
Фото из Instagram

СПОРТПЛОЩАДКА – ПРОСТО КЛАСС!

В трех поселениях Амурского райо-
на: п.Эльбан, с.Болонь, с. Омми – есть 
граждане, пострадавшие во время на-
воднения 2019 года. Они получили от 
государства выплаты на восстанов-
ление (капитальный ремонт), новое 
строительство или приобретение дру-
гого жилья взамен утраченного. 

По информации директора центра 
соцподдержки населения в Амурском 
районе Екатерины Иваницкой, на сегод-
ня 5 семей уже приобрели новое жилье, 
одна – в стадии приобретения, 2 семьи 
строят себе новое жилье. Из тех домов, 
которые ремонтируются, межведом-
ственной комиссией принято по актам 
готовности  4 жилых дома. В них полно-
стью завершены ремонтно-восстанови-
тельные работы.

Всего в результате паводка 2019 года 

на территории Амурского муниципаль-
ного района было повреждено102 жи-
лых дома, из них 1 многоквартирный, 
остальные –  индивидуальные. Выпла-
ты за ущерб от наводнения получили 45 
собственников жилых помещений. Обя-
зательным условием ее предоставления 
является передача старого жилья (полу-
чившего повреждения из-за паводка) 
вместе с земельным участком муници-
пальным органам власти. 

При невыполнении данного требо-
вания собственнику придется вернуть 
государству полученную социальную 
выплату. Однако пока ни один из повреж-
денных домов в собственность сельских 
поселений не передан, хотя сделать это 
они обязаны в течение 2 месяцев

АННА РОЩИНА

 СТАРЫЙ ДОМ ОСТАВИТЬ СЕБЕ НЕЛЬЗЯ

Детский сад №49 г. Амурска стал 
победителем номинации "Лучший ин-
клюзивный детский сад" региональ-
ного этапа VII Всероссийского кон-
курса «Лучшая инклюзивная школа 
России 2020». 

Что значит инклюзивный? Это совре-
менная стратегия образования, включаю-
щая как обычных детей, так и с особыми 
потребностями.

При рассмотрении заявок конкурсан-
тов оценивались организация работы в 
области обучения, воспитания, социаль-
ной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, содержание 
и качество образовательных программ, 

успешность коррекционно-развивающих 
мероприятий, взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями.

В номинации "Лучшая инклюзивная 
школа" победителем признан центр 
образования имени Героя Советско-
го Союза А.П. Маресьева "Открытие" 
г. Комсомольска-на-Амуре. Всего в 
конкурсе участвовало 11 учреждений 
образования из 5 муниципальных об-
разований и 4 городов края. Победи-
тели регионального этапа допущены к 
участию во всероссийском финале. Он 
пройдет в заочном формате в октябре, 
сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

ИНГА ЛАНИНА

ДЕТСАД № 49 - ЛУЧШИЙ В КРАЕВОМ ТУРЕ

Почти 90 миллионов рублей выде-
лено из федерального бюджета Амур-
скому району на ремонт дорог после 
наводнения 2019 года.

Основную долю - 71 миллион – по-
тратят на восстановление дороги до села 

Омми протяженностью 18 километров. 
Дорожные ремонтные работы также 

запланированы в Амурске и Эльбане – 
им выделили по 9 миллионов рублей. 
Еще 2,5 млн. досталось селу Болонь.

Стоит отметить, что деньги необхо-

димо освоить и отчитаться за них до 
конца этого года. 

Напомним, что власти Комсомольска-
на-Амуре получили 54 миллиона из фе-
дерального бюджета на ремонт более 70 
дорог, которые были повреждены про-

шлогодним паводком.
https://www.dvnovosti.ru/komsomol

sk/2020/08/12/118702/#ixzz6UyaSozkx

PS. На заседании Собрания 
депутатов глава Амурского 
муниципального района Павел 
Боровлев пояснил, что выделен-
ные деньги на восстановление 
дорог уже получены, они рас-
пределены, согласно поданным 
заявкам. На вопрос депутата 
Лосева о том, почему село Воз-

несенское не оказалось в числе получате-
лей дорожных средств, было отвечено, 
что администрацией этого сельского 
поселения не была своевременно подана 
заявка на выделение субсидии с обосно-
ванием затрат.

НА РЕМОНТ ДОРОГ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 

Эту фотографию нам при-
слали жители микрорайона 
близ школы № 6. Изоляция 
по-варварски разграблена.  А 
значит, оголенные по чьему-то 
злому умыслу трубы аукнутся 
жителям ближайших домов 
недостатком тепла. 

Говорят, что в данном слу-
чае теплотрассу ободрали под-
ростки. Но это ведь не единич-
ный случай. К сожалению, и 
взрослые жители города «раз-
девают» теплотрассы, раста-
скивают по своим гаражам и 
дачам изоляционный матери-
ал. Глядя на них, не гнушают-
ся вредительства и дети. А ведь 
изоляция стоит немалых денег, 
и теплоэнергетики просто так 
не станут выкидывать их на ве-
тер, по нескольку раз оплачивая 
одни и те же работы.

Приближается осень, и все 
ощутимей становится осоз-
нание необходимости каче-
ственной подготовки к предстоящему 
отопительному сезону. Чтобы амурчане 
не мерзли зимой в своих квартирах, на го-
родских коммуникациях и внутридомовых 
сетях ведутся ремонтные, изоляционные и 
прочие подготовительные работы. Средств 
на все остро не хватает, поэтому выполня-
ются, как правило, самые неотложные ре-
монты – в тех местах, где были протечки, 
аварийные порывы. 

Однако тепло в наших домах зависит не 
только от ремонтников и тех, кто содержит 
теплотрассы, но и от самих горожан. 

Так давайте же беречь наше общее 
городское имущество и не будем созда-
вать себе лишних проблем! Если на ва-
ших глазах кто-то обрывает изоляцию с 
теплотрасс, ломает или расхищает обще-
домовое имущество, не проходите молча 
мимо таких фактов, а сообщайте в поли-
цию или в городскую администрацию! 

Зло должно быть наказано, и только 
общими усилиями мы можем создать в 
городе нетерпимую обстановку для вре-
дителей и расхитителей разного рода.

АЛИНА СНЕЖИНА 

ОБОРВАЛИ ИЗОЛЯЦИЮ 
НА ТЕПЛОТРАССЕ
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В Амурске состоялось торжественное 
открытие первой из пяти обществен-
ных территорий, которые благоустра-
иваются в нынешнем году по про-
грамме формирования комфортной 
городской среды, с привлечением фе-
деральных средств. Это пространство 
возле Городской библиотеки по пр. 
Комсомольский, 63. 

Церемония открытия проходила с со-
блюдением всех санитарных требований 
и с ограниченным количеством участ-
ников, потому что карантинные меры по 
«ковиду» в Хабаровском крае еще сохра-
няются. Право разрезать символическую 
алую ленту было предоставлено замести-
телю главы администрации г. Амурска по 
вопросам ЖКХ и транспорта Кириллу 
Боброву и директору Централизованной 
городской библиотечной сети Оксане На-
звановой. А представители Управления 
исполнения наказаний Наталья Анисимо-
ва и Жанна Лис в знак признательности 
за сотрудничество и организацию полез-
ного досуга для детей и подростков вру-
чили библиотекарям большой красочный 
торт в форме книги.

Работы по благоустройству террито-

рии выполнял местный под-
рядчик - ООО «Интерьер». 
С поставленной  задачей 
это предприятие, как счита-
ют сотрудники библиотеки, 
справилось достойно. Те-
перь подходы к учреждению 
выглядят уютно и современ-
но. Площадь перед входом 
в здание выложена брусчат-
кой, и сама она стала более 
просторной. Заасфальти-

рованы и оформлены бор-
дюрным камнем пешеход-
ные дорожки и тротуары, 

сделаны насыпные клумбы. Выполнено 
металлическое ограждение. Заменено би-
блиотечное крыльцо. По обеим сторонам 
прилегающей территории установлены 
уличные скамейки - достаточно вмести-
тельные и удобные как для зрителей, так 
и для участников викторин, других меро-
приятий на свежем воздухе.  

Городская библиотека – единственное 
в 8-м микрорайоне культурно-досуговое 
учреждение. Гостеприимство ее работни-
ков, их стремление использовать разные 
формы общения и встреч с читателями 
давно сделали его востребованным и 
притягательным для жителей.  

В период карантина библиотекарям 
пришлось активно осваивать новые фор-
мы работы – в виртуальном интернет-
пространстве, через соцсети. Но и сами 
они, и читатели соскучились по живому 

общению. И, как 
только библиотека 
вновь открылась 
для посещения, 
люди пошли сюда,  
чтобы обменять по-
лученные раньше 
книги на новые или 

записаться в число пользователей библи-
отечного фонда. 

А на церемонии открытия обновлен-
ной территории библиотекари вручили 
благодарственные письма победителям 
и призерам конкурсов, проходившим в 
режиме онлайн. Среди них была и четве-
роклассница школы №9 Лиана Молочная, 
которая не пропустила ни одного онлайн 
конкурса, а рисунки юной художницы 
можно было увидеть на сайте учрежде-
ния. Отмечены участники акции "Голуби 
памяти", посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, кон-
курсов к 62-й годовщине образования г. 
Амурска, составителей ребусов… Алена 
Петухова, Виктория Гаврилова, Татьяна 
Махота, Лера Павловна Кузнецова, Свет-
лана Андреевна Туровец и другие. 

Однако мало иметь хороший вы-
бор книг, интересные выставки и клубы 
для общения внутри помещения, важно 

иметь и ухоженное, 
приятное глазу окру-
жающее простран-
ство. 

Преобразовать его 
в уютную, удобную 
площадку для куль-
турного отдыха жи-
телей микрорайона и 
проведения массовых 
мероприятий давно 
мечтали библиоте-
кари. Особенно это 
важно в период лет-
них школьных кани-
кул, когда на улице 
много детей, и ме-
роприятия для них 
лучше проводить на 
свежем воздухе. 

Обновленная тер-
ритория изменит 
в лучшую сторону 
имидж библиотеки, 

сделает ее узнаваемой, яркой, интерес-
ной, станет украшением микрорайона, 
считает директор Централизованной би-
блиотечной сети г. Амурска Оксана На-
званова. Она отметила, что красивый и 
ухоженный участок притягивает людей, 
располагает к общению, воспитывает в 
людях чувство прекрасного, любовь к 
родному краю и городу. А библиотека 
и прилегающая к ней территория – это 
одно целое.

Скамейки для отдыха необходимы для 
создания комфортной и непринуждённой 
атмосферы общения с книгой и друг с 
другом на свежем воздухе. Назначение 
урн понятно. Для информирования жи-
телей микрорайона о культурных со-
бытиях, происходящих в городе, возле 
библиотеки установлен афишный стенд. 
Все-таки 8-й микрорайон  расположен 
далеко от центра города, и его жители не 
всегда бывают осведомлены о проводи-
мых городских мероприятиях. 

Придать территории своеобразный ко-
лорит и поднять настроение людей могут 
и цветники, деревья и кустарники. Поэ-
тому вопросу озеленения тоже уделялось 
внимание при разработке дизайн-проекта 
благоустройства территории.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВОЗЛЕ БИБЛИОТЕКИ 
ТЕПЕРЬ ЧИСТО И УЮТНО
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ТОСЫ: ВЫИГРЫВАЮТ ТЕ, 
КТО БОЛЬШЕ ВКЛАДЫВАЕТСЯ

БЫЛО ОТМЕЧЕНО, что на сегодняш-
ний день в Амурске зарегистрировано 
12 ТОСов (территориальное обществен-
ное самоуправление). Они создаются по 
инициативе самих жителей для решения 
проблем местного значения. Это может 
быть и создание детской игровой, спор-
тивной площадки, и устройство систе-
мы водоотвода на подходе к дому или 
по пути к остановке автобуса, создание 
пешеходной аллеи, зоны отдыха у воды 
или в зеленом уголке. Масштабу идей, 
как говорится, нет предела, главное, что-
бы они были востребованы жителями, а 
предстоящие работы не превышали мак-
симальный размер гранта, на который 
могут претендовать участники конкурса 
среди ТОСов - 750 тыс. рублей. 

В Амурске  за время действия краевой 
и муниципальной программ содействия 
развитию местных инициатив реализова-
но уже 11 проектов ТОС. 

Самым «урожайным» на идеи и вы-
игранные гранты стал ТОС «Березка», 
созданный на ст. Мылки - можно сказать, 
это пионер тосовского движения в нашем 
муниципальном образовании. На его сче-
ту уже 4 выигранных гранта. На краевые 
средства были организованы и проведены 
на дворовой территории по ул. Заводская, 
1 новогодний праздник для детей (проект 
«Зимние забавы), оборудован спортив-
но-оздоровительный комплекс (проект 
«Спорт – это сила и здоровье) – оба про-
екта по 200 тыс. рублей. А на гранты из 
городского бюджета отремонтировано и 
закреплено за общественниками пусто-
вавшее помещение в том же доме, осна-
щено настольными играми для занятий с 
детьми, проведен «Праздник урожая» с 
конкурсной программой и призами.

Около 600 тыс. рублей привлек из 
бюджета края и города ТОС «Исток». Им 
реализовано 4 проекта: по благоустрой-
ству придомовой территории, установке 
на ней комплекта качель (проект «Кры-
латые качели»), а потом и спортивного 
комплекса (проект «Искорка»), обустрой-
ству новогоднего снежного городка. Бла-
годаря инициативе и активности членов 
ТОС «Берег» появилась благоустроенная 
детская игровая площадка на территории 
набережной (проект «Чудетство»). ТОС 
«Уютный дом» тоже успешно прошел 
конкурсный отбор и получил финанси-
рование на  благоустройство придомовой 
территории. Дважды одержал победу в 
краевом конкурсе ТОС «Новизна» и по-
лучил сначала 601 880 руб.  на обустрой-
ство детской игровой площадки во дворе 
по пр. Мира, 26 и автопарковки (проект 
«Берегись, автомобиль!»), а в этом году 
- еще 267 830 рублей на обустройство 
спортивной площадки с уличными трена-
жёрами и детским городком.

Всего за 2017-2019 годы в Амурске 
было реализовано проектов ТОС на сум-
му более 2 млн. рублей. В нынешнем 
году 3 ТОСа получили краевые средства 
на общую сумму 1 млн. 291 тыс. рублей. 

Кроме названного выше ТОС «Новиз-
на» проекты реализуют ТОС «Маяк» по 
пр. Октябрьский, 20 и ТОС «Победа» 
по ул. Пионерская, 7. «Маяк» выиграл 
максимальный грант конкурса в размере 
750 000 рублей. С учетом вклада самих 
жителей, средства направлены на подго-
товку земельного участ-
ка под строительство 
спортивной площадки и 
установку ворот для ми-
ни-футбола. А ТОС «По-
беда» реализует проект 
благоустройства возле 
дома, в котором прожи-
вает ветеран Великой 
Отечественной войны 
(ремонт отмостков, тро-
туара, установка лавочек, 
ограждения для полисад-
ника, посадка саженцев), 
а завершит его празднич-
ным мероприятием. По-
мимо краевого гранта в 
размере 273 тыс. рублей, 
привлекаются средства 
спонсоров и самих жите-
лей дома.

Немаловажный нюанс, 
который влияет на выбор победителей 
краевого конкурса местных инициатив, – 
размер софинансирования предлагаемого 
проекта самими жителями. Официально, 
по условиям конкурса, он не может быть 
меньше 1% от стоимости проекта. Фак-
тически же практика показала, что чем 
больший вклад деньгами и трудовым 
участием вносит население, тем больше 
шансов войти в число победителей во 
время конкурсного отбора. 

В городском конкурсе среди терри-
ториальных самоуправлений нынче по-
бедило ТОС «Хризантема», созданное 
инициативной группой жителей дома 
по пр. Комсомольский, 81, с проектом 
«Быстрее, выше, сильнее!». Выигранный 
грант в размере 114 680 рублей  направ-
лен на благоустройство придомовой тер-
ритории: там установят спортивный ком-
плекс и информационный стенд, пройдет 
торжественное открытие площадки.

Было высказано пожелание и депута-
там активней участвовать в организации 
ТОСов, информировании жителей о воз-
можностях использования таких объеди-
нений на благо жителей.

Совет депутатов, кстати, на этом за-
седании утвердил границы деятельности 
еще одного ТОСа – «Тополек», созданно-
го в Амурске. 

ППМИ:  СОЮЗ КРАЯ, 
ГОРОДА, ЖИТЕЛЕЙ

ПРОГРАММА поддержки ППМИ 
– это еще одна форма привлечения кра-
евых средств в поселения. Только она 
предусматривает значительно бОльшую 
долю вовлеченности жителей, чем ТОС, 
а также обязательное участие в финанси-
ровании местных органов власти, юриди-
ческих и физических лиц, то есть город-
ского бюджета, предприятий, бизнеса и 

населения. 
В Амурске первым опытом такой ра-

боты стал проект благоустройства набе-
режной в 2018 году, с которого, по сути, 
и началось масштабное обновление этой 
территории, продолжающееся до сих 
пор. На реализацию проекта было тог-
да израсходовано 2 млн. руб. краевых 
средств, 420 тыс. руб. (21% от суммы 
краевой  субсидии) – из городского бюд-
жета, 220 тыс. руб. (11% по отношению 
к размеру выделенной краем субсидии) 
– пожертвования населения и 160 тыс. 
руб. (8% от субсидии) – внебюджетное 

финансирование.
В 2019 году наш город тоже попал в 

краевую программу ППМИ – с проектом 
«Солнечная дорожка» по устройству тро-
туара в районе пр. Комсомольский, 55. 
Стоимость проекта составила 751 тыс. 
234 руб. Из них: краевая субсидия - 472  
234  руб., софинансирование из город-
ского бюджета - 158 тыс. руб. (33,45% 
от объема субсидии), пожертвования жи-
телей – 60 тыс. руб. (12,71% от размера 
субсидии), средства ООО УК «Микро-
район» - 61 тыс. руб. (12,9% от объема 
субсидии).

В этом году Амурск выходил на кра-
евой конкурс ППМИ с проектом бла-
гоустройства пешеходной зоны в 8-м 
микрорайоне («Прогулочная аллея 8-я 
Авеню»). Вроде бы все было соблюдено: 
в городском бюджете средства зарезерви-
рованы, и гарантийные письма о спонсор-
ской поддержке  получены от предприни-
мателей, и жители близлежащих домов 
не отказались бы поучаствовать своим 
вкладом. Однако данный проект не про-
шел конкурсный отбор. Причины отказов 
не объясняются, но, возможно, повлия-
ло несколько обстоятельств. Во-первых, 
программа ППМИ с этого года ориенти-
рована, в основном, на сельские терри-
тории, во-вторых, прогулочная аллея в 
8-м микрорайоне не предполагает вос-
требованности всеми жителями города, 
а заинтересованность в реализации про-
екта как можно большей части населения 
– один из главных показателей положе-
ния о конкурсе. Тем не менее, как было 
отмечено, данный проект нельзя просто 
оставить без внимания, потому что его 
осуществление существенно повлияет 
на качество обустроенности улично-до-
рожной сети в 8-м микрорайоне и, соот-
ветственно,  комфортность проживания 
там амурчан. А потому было высказано 

пожелание поискать вместе с депутатами 
возможные варианты воплощения дан-
ной инициативы в жизнь. Тем более что 
сейчас появилась и новая региональная 
программа, которая будет реализовывать-
ся в сфере ЖКХ, - под названием «Умный 
город».  Нужно пробовать, использовать 
разные конкурсные проекты.

БЕЗ ПРЕГРАД
МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа «До-

ступная среда»  реализуется в соответ-
ствии со 181-м федеральным законом, 
но пока только на собственные средства 

города. Денег в местном 
бюджете удается выкроить 
немного, и тратятся они на 
повышение уровня доступ-
ности инвалидов и других 
маломобильных граждан 
в учреждения культуры и 
на адаптацию объектов до-
рожной сети и жилищно-
коммунального хозяйства 
к нуждам такой категории 
жителей. 

Это устройство панду-
сов и лестничных поруч-
ней на подходах к учрежде-
ниям культуры, оснащение 
санузлов приспособлени-
ями для инвалидов. Был 
приобретен и специализи-
рованный подъемник для 
них для Дворца культуры. 
Обустраивается в целях 

создания безбарьерной среды и внешнее 
пространство: тротуары, уличные лест-
ничные марши. Например, в 2019 г. были 
установлены ограждение лестницы в 
районе пр. Строителей, 6 - возле магази-
на «Дальний Восток» и пандус на входе в 
один из многоквартирных домов, где про-
живает инвалид-колясочник. В этом году 
в рамках данной программы израсходова-
но 86 тыс.400 рублей на установку двери 
на эвакуационный выход Городской би-
блиотеки по пр. Комсомольский, 63, где 
расположен избирательный участок.

Всего в результате паспортизации при-
оритетных объектов социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктуры 
на «Карту доступности» нашего города 
внесено 20 социально значимых объек-
тов. Также проведено обследование всех 
многоквартирных домов в целях выявле-
ния проживающих в них инвалидов. По 
информации Елены Захаровой, созданная 
при мэрии комиссия обследовала 325 жи-
лых помещений инвалидов. Составлено 
также 164 акта обследований жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, утверждено 
18 заключений о возможности приспосо-
бления жилого помещения и общедомо-
вого имущества. 

Еще одно направление – проведение 
информационных и просветительских 
мероприятий в целях преодоления со-
циальной разобщенности в обществе и 
формирования толерантного отношения 
к людям с ограниченными физическими 
возможностями.

Все мероприятия в рамках програм-
мы «Доступная среда» проводятся при 
участии представителей Общества инва-
лидов г. Амурска, а год назад при главе 
города был создан  совет по делам инва-
лидов. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРИ УЧАСТИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ СЕГОДНЯ 
РЕШАТЬСЯ ВСЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Недавно на заседании Совета депутатов г. Амурска заслушивалась инфор-
мация заместителя главы ГП «Город Амурск» по социальным вопросам Елены 
Захаровой о реализации проектов на основе инициатив граждан и меропри-
ятий муниципальной программы «Доступная среда». Что же сделано по этим 
направлениям?
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Возвращаясь к проблеме

Обратная связь

АКТУАЛЬНО

В газете «Наш город Амурск» 
в феврале и марте нынешнего 
года публиковались открытые 
обращения депутата городского 
поселения «Город Амурск» к ру-
ководству Амурской районной 
больницы по поводу перено-
са кабинетов забора крови из 
взрослой поликлиники в адми-
нистративный корпус АЦРБ. 
Не дождавшись ответов на 
свой публичный запрос, де-
путат направила обращение с 
приложенными к нему газет-
ными публикациями на имя 
министра здравоохранения 
Хабаровского края.

«В настоящее время,- писа-
ла депутат,- кабинеты забора 
анализов перенесены в здание, 
удаленное от поликлиническо-
го приема, как во взрослой по-
ликлинике, так и в детской.

Для сдачи анализов жители 
города и приезжие из сельских 
поселений района идут через 
общий вход в административ-
ный корпус АЦРБ, больные и 
здоровые, взрослые, маленькие 
пациенты и очень маленькие, 
для которых выделен даже спе-
циальный день приема в детской 
поликлинике... И ещё пациенты 
стационара, пришедшие на рент-
ген-диагностику и физиолечение. 
В холодное время все посетители 
раздеваются в одной крошечной 

раздевалке.
Объединение в течение корот-

кого времени (порядка полутора 
часов) для сдачи анализов па-
циентов всех категорий в одном 

коридоре создает угрозу рас-
пространения инфекций, пере-
дающихся воздушно-капельным 
путем... Нарушены санитарные 
нормы и правила, которыми 
определены раздельный прием 
различных групп населения.

Удобство для жителей – ме-
дицинские услуги в день по-
сещения поликлиники в одном 
здании – проигнорированы ру-
ководством АЦРБ».

В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ДЕПУТАТА НЕ УСЛЫШАЛИ… На обращение депутата получен ответ за 

подписью руководителя краевого министерства 
здравоохранения:

Уважаемая Галина Александровна!
Ваше обращение, поступившее в министер-

ство здравоохранения Хабаровского края, рас-
смотрено.

По фактам, изложенным в обращении, адми-
нистрацией КГБУЗ "Амурская центральная рай-
онная больница" министерства здравоохранения 

края (далее - КГБУЗ "Амурская РБ") информа-
ция представлена в министерство.

Согласно представленной информации, про-
цесс централизации лаборатории КГБУЗ "Амур-
ская РБ" проходил постепенно, с 2008 г. Объеди-
нение лабораторной службы организовано для 
решения вопроса рационального использовании 
медицинского лабораторного оборудования, ме-
дицинских кадров, возросшего количества необ-
ходимых исследований при лечении стационар-
ных и амбулаторных больных.

Кабинеты забора крови детской и взрослой 
поликлиники находятся в разных коридорах и 
разделены стеклянной дверью. Вход для пациен-
тов детской поликлиники отдельный (со двора).

На сегодняшний день рентгенологические ис-
следования проводятся в хирургическом корпу-
се. Физиотерапевтические процедуры проводят-
ся стационарным и амбулаторным пациентам по 
установленному времени.

Претензий от пациентов в КГБУЗ "Амурская 
РБ" не поступало.

В дальнейшем при возникновении вопросов 
по организации деятельности медицинской ор-
ганизации Вы можете обращаться к главному 
врачу КГБУЗ "Амурская ЦРБ" Поповой Татьяне 
Анатольевне по телефону 2 48 16.

И.о. министра   А.В. Витько

От редакции добавим, что по информации 
пресс-службы регионального правительства 
и других источников от 17 августа, глава реги-
онального минздрава Александр Витько, за-
нимавший этот пост с 2007 года, отправлен в 
отставку. Решение об этом врио губернатора 
Хабаровского края  Михаил Дегтярев сооб-
щил на аппаратном совещании в правитель-

стве края. Обязанности министра здравоох-
ранения теперь будет совмещать с основной 
должностью зампред правительства Хабкрая 
по социальным вопросам Евгений Никонов. 

Поводом для отстранения Витько от долж-
ности, как сообщается, стала неудовлетвори-
тельная работа по развитию здравоохранения 
в регионе. Около 90% всех обращений, кото-

рые поступают в правительство края, имеют 
отношение к медицине. В основном жителей 
не устраивает обслуживание в поликлиниках. 

Михаил Дегтярев неоднократно отмечал, 
что руководство минздрава пытается пока-
зать красивую картинку, при этом основные 
проблемы вскрываются в ходе внеплановых 
посещений.

… А МИНЗДРАВ НЕ ОТВЕТИЛ 
НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, 
рассмотрев публикацию в выпуске газе-
ты от 04.08.2020 № 31 (466) в статье под 
названием «Почему на автовокзале так 
грязно?», сообщает следующее.

По информации муниципального уни-
тарного предприятия «Пассажирское ав-
тотранспортное предприятие Амурского 
муниципального района Хабаровского 

края (далее – МУП «ПАТП»), уборка 
привокзальной площади производится 
ежедневно дворником МУП «ПАТП».

Дополнительно сообщаем, что за чи-
стоту на остановках, расположенных на 
территории города, отвечает админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск».

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

городского поселения «Город Амурск»

В поселке Эльбан, как сообщает 
аккаунт novosti_elban в Instagram, на-
чались работы по планировке терри-
тории под размещение АЗС. 

На проблемы с заправкой 
автомобильным топливом 
жители Эльбана пожалова-
лись в прошлом году губер-
натору Хабаровского края 
Сергею Фургалу, когда тот 
приезжал в этот поселок.  
Дело в том, что здесь рабо-
тает  всего одна частная ко-
лонка, но ГСМ там бывает 
не всегда. Особые трудности 
возникали с обслуживанием 
специализированной техни-
ки – пожарных автомобилей, 
«скорой помощи», потому что 
для них топливо приобретает-
ся по системе госзакупок, а частник гаран-
тировать поставки не может. Приходится 
заправляться горючим в Амурске или Ком-
сомольске, то есть за полсотни киломе-
тров, что оборачивается дополнительными 
расходами.

Глава региона тогда поручил про-
фильному министерству проработать 
решение данной проблемы с компанией 
«Роснефть».  И договоренность была 
достигнута о строительстве в Эльбане 

современной модульной АЗС.  Админи-
страция Амурского муниципального рай-
она подготовила необходимые докумен-
ты на земельный участок. В январе этого 

года ООО «РН-Востокнефтепродукт» 
объявило тендер на выполнение про-
ектных работ, а затем и проектно-изы-
скательских работ по объекту «Кон-
тейнерная автозаправочная станция в 
п. Эльбан Амурского муниципального 
района Хабаровского края». Вероятно, 
теперь дело дошло и до подготовки пло-
щадки под АЗС. 

ИНГА ЛАНИНА
Фото из Instagram

В ЭЛЬБАНЕ ПОСТРОЯТ АЗСПОЧЕМУ НА АВТОВОКЗАЛЕ ТАК ГРЯЗНО?

От редакции: О том, как уби-
рается территория, красноречи-
во говорят фотоснимки. Вверху - 
скамейка, загаженная голубями, 
внизу - платформа.

Фото О. Самарь

Однако на основной вопрос, как считает  депутат Кабакова, ответа так и не дано -  о 
нарушении рекомендаций «Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 
543н, Приложение 1, о том, что для организации работы поликлиники в структуре реко-
мендуется предусматривать клиническую и биохимическую лаборатории.

Площади поликлиники,- говорит депутат, достаточны для того, чтобы иметь кабинет 
забора крови. Доставка исследуемого материала в лабораторию - сейчас транспорти-
руется кровь на RW, забор которой производится с 8.00 до 12 час в поликлинике.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Â 
ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÆÈËÀ-
ÁÛËÀ ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ». 
[16+]. 
01.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Â 
ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÆÈËÀ-
ÁÛËÀ ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ». 
[16+]. 
00.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Äàíåëèÿ. Íåáåñà íå 
îáìàíåøü». [16+].
01.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Â 
ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÆÈËÀ-
ÁÛËÀ ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ». 
[16+]. 
00.35 Ä/ô «Ïåòð 
Òîäîðîâñêèé. Æèçíü 
çàáàâàìè ïîëíà». 
[12+].
01.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Â 
ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÆÈËÀ-
ÁÛËÀ ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ». 
[16+]. 
00.35 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü».. 
Ê 25-ëåòèþ Ïåðâîãî 
êàíàëà. [16+].
23.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
Â «ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ». [16+]. 
01.25 ß ìîãó! [12+].
03.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
05.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ýäóàðä 
Ñòðåëüöîâ. Ðàñïëàòà». 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.10 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». 
[12+]. 
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
18.00 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.10 Ä/ô «Êó! Êèí-
äçà-äçà». Ê 90-ëåòèþ 
Ãåîðãèÿ Äàíåëèè. [6+].
00.55 ß ìîãó! [12+].
02.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.00 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.35 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.30 Ìîÿ ìàìà 
ãîòîâèò ëó÷øå! [0+].
07.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [12+]. 
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.10 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ». [16+]. 
19.20 Òðè àêêîðäà. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Ò/ñ «ÍÀËÅÒ». 
Íîâûå ñåðèè. [16+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÎÑÍÎÂÀÍÎ 
ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 
ÑÎÁÛÒÈßÕ». [16+]. 
01.45 ß ìîãó! [12+].
03.25 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.05 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 «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 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 «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 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 ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 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 ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 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 ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÆÄ¨ØÜ». [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 «ÍÅÒÀÞÙÈÉ 
Ë¨Ä». [12+]. 
16.00 Áîëüøîé êîíöåðò 
«Âñåì ìèðîì, âñåì 
íàðîäîì, âñåé çåìë¸é!»
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÑÂßÒÀß 
ËÎÆÜ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ». [12+]. 

04.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÃÎ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå 
äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ò/ñ «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
22.00 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß 
ËÞÁÈÌÎÃÎ». [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 «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Ò/ñ 
«×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
01.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[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 «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Ò/ñ 
«×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
01.40 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[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 «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Ò/ñ 
«×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
01.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[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 «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
01.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[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 «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
23.50 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
01.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.25 Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ. [16+]. 

04.25 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» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.30 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.30 Êîíöåðò Ëîëèòû 
«Ñóäüáà@Ëîëèòà». [12+].
00.40 Õ/ô «×ÓÆÎÅ». 
[16+]. 
03.45 Èõ íðàâû. [0+].
04.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
06.35 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». 
[16+]. 
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». 
[16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
03.10 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [18+].
04.00 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî 
ëåíü». [0+]. 
04.10 Ì/ô «Ïðî 
ìàìîíò¸íêà». [0+]. 
04.15 Ì/ô «Ïåñåíêà 
ìûøîíêà». [0+]. 
04.25 Ì/ô «Êàê êîçëèê 
çåìëþ äåðæàë». [0+]. 
04.35 Ì/ô «Òèãð¸íîê íà 
ïîäñîëíóõå». [0+]. 
04.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êóçíå÷èêà Êóçè». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
11.10 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». 
[16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ Â ÎÒÅËÅ «ÝËÜ 
ÐÎßËÜ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
04.20 Ì/ô «Íè÷óòü íå 
ñòðàøíî». [0+]. 
04.30 Ì/ô «Çìåé íà 
÷åðäàêå». [0+]. 
04.35 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
04.55 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
10.40 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». 
[16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 
Í.Ý». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ 
ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
03.45 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.35 Ì/ô «Íàñëåäñòâî 
âîëøåáíèêà Áàõðàìà». 
[0+]. 
04.50 Ì/ô «Â ñòðàíå 
íåâûó÷åííûõ óðîêîâ». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
çàïÿòîé è òî÷êè». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ 
ÄÎ Í.Ý». [16+]. 
11.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.10 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.35 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÃÈÅÂ ÍÀ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ». [16+]. 
19.00 Ïðåìüåðà! «Ñòîðèç». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 
ÏÐÈÍÖ». [16+]. 
03.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Ñòîðèç». [16+].
09.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ». [16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÅÉÂ». 
[12+]. 
12.35 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
13.10 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
04.45 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è 
Àðõèìåä». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Íàø äðóã 
Ïèøè÷èòàé». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Íåçíàéêà 
ó÷èòñÿ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç 
Ðîìàøêîâà». [0+]. 
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 «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.15 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.05 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
13.35 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [18+]. 
01.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: 
ÄÅÉÂ». [12+]. 
03.20 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.50 Ì/ô «Âîâêà â 
Òðèäåâÿòîì öàðñòâå». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå». [0+]. 
05.45 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+].
10.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [16+]. 
17.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
18.55 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ-2». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÄÞÍÊÅÐÊ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ». [16+]. 
03.10 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.45 Ì/ô «Êðîêîäèë 
Ãåíà». [0+]. 
05.00 Ì/ô «×åáóðàøêà». 
[0+]. 
05.20 Ì/ô «Øàïîêëÿê». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «×åáóðàøêà 
èä¸ò â øêîëó». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
08.00 Ä/ô «Ô¸äîð Ëèòêå. 
Áîäðñòâóÿ, ÿ ñëóæó!»
08.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî 
àâàíãàðäà.
10.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ». 
12.25 Academia.
13.15 Ä/ô «Âàñèëèé 
Òîïîðêîâ. Àçàðò èãðû».
13.55 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
15.25 Ñïåêòàêëü «Áåçóìíûé 
äåíü, èëè Æåíèòüáà Ôèãàðî».
17.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.10 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.50 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé... 
È íåìíîãî î «Áðèëëèàíòàõ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êàê âîçâîäèëè 
Âåëèêóþ Êèòàéñêóþ ñòåíó».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Ä/ô «Ïðè÷èíû äëÿ 
æèçíè».
21.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ 
ÊËß×ÈÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß 
ËÞÁÈËÀ, ÄÀ ÍÅ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». 
23.10 Ä/ô «Ëåîíàðäî. 
Øåäåâðû è ïîääåëêè».
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ». 
00.45 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
02.15 Ä/ô «Ãîëëàíäöû â 
Ðîññèè. Îêíî èç Åâðîïû».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Êàê âîçâîäèëè 
Âåëèêóþ Êèòàéñêóþ ñòåíó».
08.25 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ 
ÊËß×ÈÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß 
ËÞÁÈËÀ, ÄÀ ÍÅ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî 
àâàíãàðäà.
10.45 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÍÀÕÈÌÎÂ». 
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 Academia.
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.55 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
15.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
15.25 Ñïåêòàêëü 
«Àìôèòðèîí».
17.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.10 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.50 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà!» 
Ïðîâåðêà ïëàíåòàìè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êóíã-ôó è 
øàîëèíüñêèå ìîíàõè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». 
23.10 Ä/ô «Êëèìò è Øèëå. 
Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà».
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ». 
00.40 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
01.50 Ä/ô «Êóíã-ôó è 
øàîëèíüñêèå ìîíàõè».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Êóíã-ôó è 
øàîëèíüñêèå ìîíàõè».
08.25 Öâåò âðåìåíè.
08.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî 
àâàíãàðäà.
10.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÌÀÊÑÈÌÀ». 
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 Academia.
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.55 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
14.55 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
15.25 Ñïåêòàêëü «Ëþáîâíûé 
êðóã».
17.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.10 Èíîñòðàííîå äåëî.
18.50 Ä/ô «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåù¸í». Áåç ñþðïðèçîâ 
íå ìîæåòå?!»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Ëèíèÿ æèçíè.
21.45 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
23.15 Ä/ô «Ñòðèò-àðò. 
Ôèëîñîôèÿ ïðÿìîãî 
äåéñòâèÿ».
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ». 
00.40 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
01.40 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
02.30 Ä/ô «Ìèð Ïèðàíåçè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
08.20 Öâåò âðåìåíè.
08.30 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Çâåçäû ðóññêîãî 
àâàíãàðäà.
10.45 Õ/ô «ÌÈ×ÓÐÈÍ». 
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.25 Academia.
13.15 «Íåçàáûâàåìûå 
ãîëîñà».
13.40 Öâåò âðåìåíè.
13.55 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
14.45 Ä/ô «Ãîëëàíäöû â 
Ðîññèè. Îêíî èç Åâðîïû».
15.25 Ñïåêòàêëü «×óìà íà 
îáà âàøè äîìà».
18.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
18.50 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì 
íå âåðèò» - áîëüøàÿ 
ëîòåðåÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Ëèíèÿ æèçíè.
21.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
23.15 «Êèíåñêîï» 
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ». 
00.45 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
01.35 Ä/ô «Öèíü Øèõóàíäè, 
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè».
02.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Öèíü 
Øèõóàíäè, ïðàâèòåëü 
âå÷íîé èìïåðèè».
08.20 Öâåò âðåìåíè.
08.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
10.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÒÅØÈÒÅËÜ». 
12.00 Ä/ô «Ìèð 
Ïèðàíåçè».
12.25 Academia.
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.55 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
15.25 Ñïåêòàêëü 
«Ôðåäåðèê, èëè Áóëüâàð 
ïðåñòóïëåíèé».
18.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
18.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÉ». 
20.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
21.10 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÁÅËÎÃÎ 
ÑÍÅÃÀ». 
21.55 Ä/ô «Âåíåöèÿ - 
äåðçêàÿ è áëèñòàòåëüíàÿ».
22.50 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». 
00.45 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Åâðîïû.
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».

07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.25 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÁÅËÎÃÎ 
ÑÍÅÃÀ». 
09.15 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì».

09.40 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». 
11.35 Öèðêè ìèðà.

12.05 Ä/ô «Äðåññ-êîä â 

äèêîé ïðèðîäå. Êòî ÷òî 

íîñèò è ïî÷åìó?»

13.00 Ä/ñ «Ýôôåêò 

áàáî÷êè».

13.25 Ä/ô «2 ãðàäóñà äî 

êîíöà ñâåòà».

14.10 Ä/ô «Äåëàòü äîáðî èç 

çëà...»

14.50 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 
17.20 Ä/ô «Ìàñòåð Àíäðåé 

Ýøïàé».

18.00 Ëèíèÿ æèçíè.

18.55 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». 
20.55 Ôðýíê Ñèíàòðà, Ýëëà 

Ôèöäæåðàëüä è Àíòîíèî 

Æîáèì â òåëå»Ìîÿ ìóçûêà 

è ÿ».

21.50 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». 
23.30 Êëóá 37.

00.45 Ä/ô «Äðåññ-êîä â 

äèêîé ïðèðîäå. Êòî ÷òî 

íîñèò è ïî÷åìó?»

01.40 Ïî ñëåäàì òàéíû.

02.25 Ìóëüòôèëüìû. 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.10 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 
09.40 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.10 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». 
12.05 Öèðêè ìèðà.
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
13.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.40 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.10 Õ/ô «ÃÐÎÌ 
ÍÅÁÅÑÍÛÉ». 
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
16.20 Ä/ô «Âåíåöèÿ - 
äåðçêàÿ è áëèñòàòåëüíàÿ».
17.15 Ä/ô «Àëüôðåä 
Øíèòêå. Äóõ äûøèò, ãäå 
õî÷åò...»
18.10 Ïî ñëåäàì òàéíû.
18.55 «Ïåøêîì...»
19.25 VI Ìåæäóíàðîäíûé 
Ôåñòèâàëü Èñêóññòâ 
Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ñåðãåé Ãàðìàø è Þðèé 
Áàøìåò â ìóçûêàëüíî-
äðàìàòè÷åñêîì ñïåêòàêëå 
«×+×». 
20.40 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». 
21.50 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
00.20 Õ/ô «ÃÐÎÌ 
ÍÅÁÅÑÍÛÉ». 
01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.25 Ì/ô «Áåäíàÿ Ëèçà». 
«Ïðî Åðøà Åðøîâè÷à». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Óðîêè âûæèâàíèÿ 
(6+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
46 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
5 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 15 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ëþáèìûé ïî íàéìó 
(12+). 
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 15 - ñåðèÿ..
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 ò/ñ Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè (16+). 3 - ñåðèÿ.. 
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 15 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
6 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 16 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ãîëîñ (12+). 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 16 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 ò/ñ Òåìíàÿ ñòîðîíà 
äóøè (16+). 4 - ñåðèÿ.. 
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 16 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 12 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 Áåç îáìàíà (16+). 24 - 
ñåðèÿ..
01.00 Íîâîñòè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Íà ðûáàëêó (16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Íîâîñòè (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.55 Áëàãîâåñò (0+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
16 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 17 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ìîé áèçíåñ (6+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ïðîñòè-ïðîùàé  
01.20 Íîâîñòè (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Íà ðûáàëêó (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Ëàéò Life (16+).
06.55 Ìîé áèçíåñ (6+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ìîé áèçíåñ (6+).
16.25 Áåç îáìàíà (16+). 25 - 
ñåðèÿ..
17.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 õ/ô Ñâÿçü âðåìåí 
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.15 Íîâîñòè (16+).
02.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.00 Íîâîñòè (16+).
04.40 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.25 Çàêðûòûé àðõèâ 3. (16+). 
10 - ñåðèÿ..
05.50 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
16 - ñåðèÿ..
06.30 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 13 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.45 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 17 - ñåðèÿ..
11.15 õ/ô Íå ñîøëèñü 
õàðàêòåðàìè (12+). 
12.45 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
15 - ñåðèÿ..
13.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 17 - ñåðèÿ..
14.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.15 õ/ô Ïðîñòè-ïðîùàé 
16.40 »Êîíöåðò «»Ïèñüìà ñ 
ôðîíòà»». Èîñèô Êîáçîí 
18.25 õ/ô Áåëàÿ äîðîãà 
Ýëüçû (12+). 
19.55 Ëàéò Life (16+).
20.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.35 õ/ô Ñâÿçü âðåìåí 
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 õ/ô Ïåðâûå íà ëóíå  
00.35 õ/ô Ñïèñîê åå æåëàíèé 
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 Íà ðûáàëêó (16+).
03.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
04.00 Ëàéò Life (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 17 - ñåðèÿ..
05.00 »Êîíöåðò «»Ïèñüìà ñ 
ôðîíòà»». Èîñèô Êîáçîí 
06.30 Çàêðûòûé àðõèâ 3. (16+). 
9 - ñåðèÿ..

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Áåç îáìàíà (16+). 24 - 
ñåðèÿ..
08.05 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 13 - ñåðèÿ..
08.35 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
9 - 10 ñåðèÿ..
09.35 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
15 - ñåðèÿ..
10.35 Ëàéò Life (16+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 18 - ñåðèÿ..
11.30 õ/ô Áåëàÿ äîðîãà 
Ýëüçû (12+). 
13.00 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 18 - ñåðèÿ..
13.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 õ/ô Íå ñîøëèñü 
õàðàêòåðàìè (12+). 
16.30 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
17 - ñåðèÿ..
17.20 Ëàéò Life (16+).
17.30 Íà ðûáàëêó (16+).
18.00 Çàêðûòûé àðõèâ 3. (16+). 
9 - ñåðèÿ..
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 õ/ô Ïåðâûå íà ëóíå 
20.25 õ/ô Ñïèñîê åå æåëàíèé 
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.55 õ/ô Ñâÿçü âðåìåí 
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.45 õ/ô Ïðîñòè-ïðîùàé 
03.00 Áåç îáìàíà (16+). 24 - 
ñåðèÿ..
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.45 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
9 - 10 ñåðèÿ..
06.15 Ãîðîä (16+).
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06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 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 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[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+].
14.30 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 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[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+].
14.30 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 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
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 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
05.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].

06.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
06.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÑÏÅÊÒÐ». [16+]. 
21.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë. 
[16+].
22.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].
23.00 +100500. 
[18+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
08.00 Ä/ñ «×óäåñà». 
[16+].
09.00 Âñå, ÷òî ñêðûòî. 
[16+].
11.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
16.00 Ðåøàëà. [16+].
20.10 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
22.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [12+]. 
05.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.20 «Comedy Woman». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ». [12+]. 
03.45 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2». [12+]. 
03.40 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3». [12+]. 
03.40 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].

09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 

01.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.25 «Comedy Woman». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
12.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÁÅËÃÐÀÄ». [12+]. 
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
23.00 Êîíöåðò Íóðëàíà 
Ñàáóðîâà. [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.25 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß». 
[12+]. 
04.00 «Stand Up». [16+].
04.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[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 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2». 

[16+]. 

03.25 ÒÍÒ Music. [16+].

03.50 «Stand Up». [16+].

04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 

[16+].

06.15 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. 
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 «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 «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [16+]. 
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «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 
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 «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
00.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [18+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 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 «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3». [16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ». 
[18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[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 «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÔÀÍÒÎÌ». [16+]. 
22.35 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß 
ÈÇÃÎÅÂ». [16+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.25 «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 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 «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÑÎ 
ÑÒÂÎËÀÌÈ». [16+]. 
03.25 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
[0+]. 
19.05 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [0+]. 
20.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
22.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
4». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ 
ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ». [16+]. 
04.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.15 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
[0+]. 
07.45 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [0+]. 
09.05 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
10.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
4». [6+]. 
12.15 Ì/ô «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [12+]. 
13.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
15.05 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [0+]. 
16.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
18.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[0+]. 
19.35 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
21.05 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
22.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
23.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
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13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Ïîñëå ôóòáîëà»[12+].
16.50 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà).  [0+].
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Àâòîñïîðò. [0+].
22.25 Âîëåéáîë. 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Âîëåéáîë. 
03.25 Íîâîñòè.
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Ôóòáîë. [0+].
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.45 Áîêñ. 
08.30 Ä/ô «Ïåðâûå». [12+].
09.30 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
10.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
11.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ. «Òóðíèð 8-ìè». 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ. [16+].
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Ä/ñ «Èñ÷åçíóâøèå». 
21.55 Âñå íà ðåãáè!
22.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» - «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî). 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
02.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.25 Ôóòáîë. 
05.30 Íîâîñòè.
05.40 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Áîêñ.  [16+].
08.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
[16+].
09.30 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
10.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
11.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ 
ëèãà ÓÅÔÀ. «Òóðíèð 8-ìè». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. 
[0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Áîêñ. 
22.25 Âîëåéáîë. 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.40 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
05.45 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
06.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Áîêñ. Ò. Öçþ - Äæ. 
Õîðí. Áîé çà òèòóë WBO Global 
â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðàëèè. 
[16+].
09.30 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
10.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
11.00 Ôóòáîë. «Ôèíàë 8-ìè». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè. 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôóòáîë. [0+].
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ðåãáè. 
22.55 Âîëåéáîë. 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
01.25 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
02.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Êóáîê ìýðà Ìîñêâû.
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Îáçîð òóðà. [0+].
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ð. 
Äæîíñ. Ëåãåíäàðíûå áîè. 
[16+].
08.45 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
09.15 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
09.45 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
10.45 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Âèòÿçü» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.). Êóáîê ìýðà 
Ìîñêâû. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ä/ô «Àíäðåñ Èíüåñòà. 
Íåîæèäàííûé ãåðîé». [12+].
17.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.05 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ôîðìóëà-1. 
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Áîêñ. [16+].
22.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âîëåéáîë. 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.10 Õîêêåé.
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
07.00 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC.  [16+].
09.45 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
10.45 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Âèòÿçü» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.). 

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». [12+].
18.20 Ôîðìóëà-3. Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. Ãîíêà 1.
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷ 
- ×-ò Ðîññèè.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. 
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
01.25 Ôóòáîë. 
03.25 Õîêêåé. 
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôîðìóëà-2. [0+].
08.55 Àâòîñïîðò.  [0+].
09.25 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
09.55 Áîêñ.

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 «Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì». 
[12+].
16.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.55 Ôóòáîë. ×-ò Àâñòðàëèè.
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôîðìóëà-2. 
19.55 Ìèíè-ôóòáîë.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ôîðìóëà-1. 
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Ôóòáîë.  [0+].
05.00 «Ïîñëå ôóòáîëà»
06.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.50 Âñå íà Ìàò÷!
07.35 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Ý. 
Ïôàéôåð. Áîé çà òèòóë WBO 
International â ñóïåðòÿæåëîì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
09.20 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ - 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷ - ×-ò 
Ðîññèè. [0+].
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.35 Õ/ô «ÃÎËÀß ÁÓÕÒÀ». 
[18+]. 
09.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 

07.25 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
08.55 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
19.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
21.05 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 

08.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
12.30 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÀÌÓÍ». 
[12+]. 
19.15 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ 
ÆÈÂÎÉ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.45 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô 
«ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÀÌÓÍ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô 
«ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ 
ÆÈÂÎÉ». [16+]. 
18.25 Õ/ô 
«ßÇÛ×ÍÈÊÈ». [16+]. 
20.10 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß 
ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
22.10 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

09.20 Ò/ñ 

«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 

12.30 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 

[16+]. 

14.05 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 

15.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 

ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

19.25 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 

ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

21.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 

[16+]. 

00.05 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 

[16+]. 

01.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 

ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 

03.45 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 

[16+]. 

04.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 

[16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ 
ÂÅÐÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
04.10  «Ïîð÷à». [16+].
04.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
00.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
04.00  «Ïîð÷à». [16+].
04.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
05.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÀÑÛ Ñ 
ÊÓÊÓØÊÎÉ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
04.45  «Ïîð÷à». [16+].
05.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «×ÀÑÛ Ñ 
ÊÓÊÓØÊÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ 
ÄÎ×ÅÐÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
04.50  «Ïîð÷à». [16+].
05.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ 
ÄÎ×ÅÐÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ß ËÞÁËÞ 
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ 
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». 
[16+]. 
03.10  «Ïîð÷à». [16+].
03.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 Ò/ñ «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÑÈÄÅËÊÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
04.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 Õ/ô 
«ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ 
ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». 
[16+]. 
10.35 Ò/ñ «ß 
ËÞÁËÞ ÑÂÎÅÃÎ 
ÌÓÆÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
00.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
05.20 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
07.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
02.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
07.25 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 

05.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
07.20 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 

04.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 

04.45 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
06.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
07.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
14.15 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
17.55 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 

05.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
07.35 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 

06.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
07.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.15 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
05.25 «Âûáîð Ôèëáè». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 Ëåãåíäû àðìèè. [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
22.45 «Ìåæäó òåì» . [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.15 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
22.45 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ 
ÑÅÁß». [6+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
04.55  «Íåèçâåñòíûå 
ñàìîëåòû». [0+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà ñòàâîê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
22.45 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
05.05 «Ìàðåñüåâ: 
ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû». [12+].

06.05  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
06.20 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ». 
[6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ». 
09.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».  
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».  
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
20.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
22.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.15 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». 
03.55 «Êàëàøíèêîâ». [12+].
04.20 «Àôãàíñêèé äðàêîí». 
04.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
05.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-2». [6+]. 

06.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-3». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-3». [12+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà  [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
14.25  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
14.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [12+]. 
16.50 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
18.45 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
22.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
23.15 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
02.30 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».  

06.10 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.35  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.25 «Êîä äîñòóïà».
13.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
13.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
19.45  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
22.30 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.15 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2020. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
01.15 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 
×ÊÀËÎÂ». [0+]. 
02.40 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.20 Ä/ô «Àííà 
Ñåìåíîâè÷. ß ãîðÿ÷àÿ 
øòó÷êà». [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 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèñëàâà Ãàëêèíà». 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÒÎËÅÄÎ». [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 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Ïðîðîêè 
ïîñëåäíèõ äíåé». [16+].
02.15 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.55 Ä/ô «Åñëè áû 
Ñòàëèí ïîåõàë â Àìåðèêó». 
[12+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.05 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Äàíåëèÿ. Âåëèêèé 
îáìàíùèê». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ ÄËß 
ÑÂÅÐ×ÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.15 Ä/ô «Ìèëëèîíû 
Âàíãè». [16+].
02.55 Ä/ô «Òî÷êó ñòàâèò 
ïóëÿ». [12+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.05 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàñèëèÿ Øóêøèíà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ËÅÑ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé 
þìîð». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Òàéíû 
ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ». 
[16+].
01.35 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé 
þìîð». [16+].
02.15 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé». [16+].
02.55 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà 
è îòñòàâêà Ãëàâêîìà». 
[12+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
05.05 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
08.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 
Âñàäíèê ñ ãîëîâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Íîííû Ìîðäþêîâîé». 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÎÁÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÏÐÅÄÀÑÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Îò Øóðèêà 
äî Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè 
îäíîé ðîëè». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ñåìèáàíêèðùèíà». [16+].
01.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
02.55 Ä/ô «Îïåðàöèÿ 
«Ïðîìûâàíèå ìîçãîâ». 
[12+].
03.35 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
05.05 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì». 
[12+].
08.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô 
«ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô 
«ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎÊ». [12+]. 
16.10 Ò/ñ «ÎÄÈÍ 
ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
19.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
02.20 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
02.35 Õ/ô 
«ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ». 
[12+]. 
05.45 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].

06.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ». 
[12+].
09.05 Õ/ô 
«ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
13.55 Õ/ô 
«ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô 
«ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.50 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàñèëèÿ Øóêøèíà». [16+].
02.30 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Íîííû Ìîðäþêîâîé». 
[16+].
03.10 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèñëàâà Ãàëêèíà». 
[16+].
03.50 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
05.05 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

05.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» 
[16+].
08.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå 
óìåþ ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ 
ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». 
[0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ 
äîñòàâêîé íà äîì». 
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Êðîâíûå 
âðàãè». [16+].
15.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
[12+].
16.30 «Ïðîùàíèå». 
[16+].
17.20 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». 
[12+]. 
21.20 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 
ËßËÜÊÀ». [12+]. 
23.15 Ñîáûòèÿ.
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ËÅÍÒÀ». [12+]. 
01.20 Ïåòðîâêà, 38. 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».  
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
06.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ».  
12.55 Ä/ô «Áèëåò â 
áóäóùåå». [0+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
08.55 Ä/ô «Áèëåò â 
áóäóùåå». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
07.00 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
09.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
10.50 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÒÈÕÀß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ 
«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[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+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ». [16+]. 
01.15 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

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+].

17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].

19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 

Î.Ê.Î». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÏÐÎ×Ü». 

[16+]. 

01.15 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

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+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». [16+]. 
01.30 ×åëîâåê-
íåâèäèìêà. [16+].
05.30 Ôàêòîð ðèñêà. 
[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+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[16+]. 
01.00 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
04.00 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+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÁÀÁÓËß». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». [16+]. 
03.15 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 Ïîëíûé ïîðÿäîê. 
10.30 Õ/ô «ÁÀÁÓËß». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ». 
21.15 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÝËÜ 
ÊÓÊÓÉ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«×ÅËÞÑÒÈ-2». [16+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
09.30 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
10.30 Õ/ô 
«×ÅËÞÑÒÈ-2». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ßÄÎÂÈÒÀß 
ÐÎÇÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛÇÎÂ».  
01.00 Õ/ô «ÝËÜ 
ÊÓÊÓÉ». [16+]. 
02.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 АВГУСТА ВТОРНИК 25 АВГУСТА СРЕДА 26 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 27 АВГУСТА ПЯТНИЦА 28 АВГУСТА СУББОТА 29 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 32
По вертикали: Синева. Палтус. Назрань. Варлаам. Марк. Джинн. Наливка. Цыганов. Суаре. Юнна. Спас. Господин. Инки. Саддам. Кран. Осада. Оборона. Желатин. Путч. Жажда. Сорочка. Азов. Киви. Парк. Лист. 

Илья. Комфорт. Наум. Бумазея. Ганимед. Пинта. Латте. Сонар. Гуано. Саид. Лиса. Древко. Кураре. Оригами. Символ. Ритм. Ибица. Новь. Сноп. Скво. Дека. Игра. Анна. Сонм. Воин. Йоко. Арни. Редиска. Звонарь. 
Атеизм. Голиаф. Солоха. Примус. Соска. Орикс. Гагат. Декор. Матье. Анри. 

По горизонтали: Донец. Кираса. Арап. Лузер. Биолог. Нектар. Люкс. Ураган. Пингвин. Дассен. Анка. Окно. Марсо. Саквояж. Падеж. Сап. Акопян. Азот. Колли. Транжира. Удод. Риал. Дворня. Авизо. Ость. Гаичка. 
Мантия. Бука. Напалм. Смог. Пани. Рудаки. Монстр. Нотариус. Нефертити. Недра. Диаметр. Миронов. Кира. Некрасов. Йети. Автоген. Молоток. Царь. Пронин. Кама. Фраза. Манго. Сип. Того. Роддом. Оцеола. Ралли. 
Иена. Индиго. Мускат. Казуар. Кахау. Корь. Фиеста. Старье.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
n самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка или замена газовых приборов;
n пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
n применении открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
n хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженным газом
может привести к взрыву газа, 

пожару в квартире и разрушению дома!
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
Одним из рассматриваемых вопро-

сов было состояние дорог для орга-
низации перевозки детей школьными 
автобусами к месту учебы и обратно, 
в связи с приближающимся началом 
учебного года. 

Как проинформировал руководитель 
хозяйственно-эксплуатационной служ-
бы управления образования Дмитрий 
Ковалев, на данный момент из шести 
школьных маршрутов, которые дей-
ствуют в районе, по двум обследование 
уже проведено: в Литовском и Возне-
сенском сельских поселениях. Состо-
яние дорог, по оценке проверяющих, 
вполне удовлетворительное. Главы того 
и другого поселений ответственно от-
носятся к этому вопросу, дороги систе-
матически грейдируются, ведется под-
сыпка при необходимости. 

Однако в п. Литовко есть проблемы с 
обеспечением школьных перевозок. Ав-
тобус там имеется, а вот водителя нет. 
Делались попытки привлечь водителя 
даже из Амурска, Эльбана, в том чис-
ле по вахтовому методу работы, одна-
ко желающих не нашлось. Готовность 
остальных 4-х школьных маршрутов, 
по информации Ковалева, будет прове-
рена до конца августа.

Глава Литовского сельского посе-
ления  Сергей Косенок поднял такой 
злободневный для данной территории 
вопрос, как приобретение и доставка 
стройматериалов. Из-за ее отдаленно-
сти денежные затраты выходят просто 
неподъемными для сельского бюджета. 
Между тем, новые требования безопас-
ности дорожного движения обязывают, 
чтобы остановки для посадки и высад-
ки пассажиров были должным образом 
оборудованы. То есть их надо отсыпать 
и заасфальтировать или забетонировать. 
Но для этого нужны песок и цемент. И 
если в Хабаровске машину песка можно 
купить за 2000 рублей, то, чтобы при-
везти в Литовко, это обойдется уже в 60 
тыс. руб. А всего по пути следования 
школьного маршрута надо оборудовать 
заливными площадками 6-7 остановок, 

ведь в состав поселения входят не толь-
ко Литовко, но и Лесной, другие посел-
ки. Для этого необходимо, по словам 
главы Литовко, 12 тонн цемента.

Каким образом решать эту проблему, 
осталось неясно, потому что управле-
ние образования, как заметил его пред-
ставитель, финансированием школьных 
маршрутов не занимается.

О КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Марина Ходжер, и.о. начальника от-
дела культуры и искусства, проинфор-
мировала глав поселений о проводимой 
подготовке событийных мероприятий 
районного уровня, которые могут со-
стояться при условии дальнейшего 
послабления ограничительных мер и 
улучшения общей ситуации по корона-
вирусу.

Первым в этом ряду станет тради-
ционный районный фестиваль наци-

онального фольклорного творчества 
«Аист над Амуром». Дата его прове-
дения определена – в субботу, 22 ав-
густа. А вот форма организации пока 
остается под вопросом. С учетом ча-
стичного снятия в крае ограничений 
по коронавирусу и разрешением про-
ведения отдыха и занятий на свежем 
воздухе, оргкомитет предусмотрел в 
качестве одного из вариантов  проведе-
ние фестиваля на нескольких уличных 
площадках. С соблюдением масочного 
режима, установленной дистанции и 
всех остальных противоэпидемических 
условий и с ограниченным количеством 
участников - только из трех националь-
ных сел Амурского района: Ачан, Джу-
ен, Омми, где не зарегистрировано слу-
чаев заболеваний COVID-19, без гостей 
из других районов. Письменный запрос 
о возможности проведения меропри-
ятия на свежем воздухе с небольшим 
количеством участников – до 60 чело-
век, направлен в региональный Роспо-
требнадзор. Альтернативный вариант 
– проведение фестиваля в форме пре-
зентации проектов ТОС, связанного с 
открытием построенной уличной сцены 
в с. Джуен. И третий вариант – это про-
ведение фестиваля в режиме онлайн.

На 29 августа намечено проведение 
празднования 80-летия села Болонь, 
тоже локального характера, только с 
участием односельчан. К этому собы-
тию там завершается реализация про-
екта ТОС по строительству уличной 
сцены и детской игровой площадки. 
Работники культуры готовят концерт-
ные номера, но, опять же, они смогут 
выступить только при получении раз-
решения и соблюдении всех профи-
лактических мер. 

Еще один традиционный районный 
фестиваль – славянской культуры «Жи-
вая Русь» - планируется провести 4 
ноября на базе Эльбанского ЦСК «Род-
ник». Относительно проведения каких-
либо уличных мероприятий 1 сентября, 
пока разрешения не получено.

По информации Марины Ходжер, 
сейчас из учреждений культуры Амур-
ского района работу возобновили би-
блиотеки, Ботанический сад, дендрарий 
и Амурский городской краеведческий 

музей. При этом обязательно соблюде-
ние всех противоэпидемических мер. 
К примеру, в библиотеках принятые от 
читателей издания обязательно поме-
щаются в специальное хранилище для 
обработки на 5 суток, и только после 
этого они могут снова выдаваться на 
руки.

Решения об открытии кинотеатров 
пока нет. Детские школы искусств го-
товятся к началу занятий, приобрета-
ют рециркуляторы (обеззараживающие 
приборы), бесконтактные термометры 
и другие защитные средства. «Надеем-
ся, что с 1 сентября им позволят начать 
учебный год хотя бы для индивидуаль-
ных занятий»,- сказала Марина Игна-
тьевна.

БЮДЖЕТ 
ПОЛУГОДИЯ

Об исполнении рай-
онного бюджета за 1 
полугодие глав поселе-
ний проинформировала 
начальник финансово-
го управления Надежда 
Руденко. Она отметила, 
что за этот период в каз-
ну поступило на 8,7 млн. 

рублей меньше, чем за  аналогичный 
период 2019 года. В основном, по при-
чине отсрочки платежей, предоставлен-
ной бизнесу в условиях ограничитель-
ных мер по коронавирусу. 

Ощутимо уменьшились доходы, взи-
маемые по упрощенной системе нало-
гообложения и по имущественным на-
логам. Среди поселений самая низкая 
собираемость налогов, по информа-
ции главного финансиста, сложилась в 
Эльбанском городском и Падалинском 
сельском поселениях: 32,6% и 30% со-
ответственно. Собираемость по аренд-
ной плате за муниципальное имущество 
ниже среднего по району – в трех посе-
лениях: п. Эльбан, п.Литовко, с.Ачан. 
А самый значительный рост задолжен-
ности по этому показателю произошел 
в г. Амурске, причина та же: отсрочка 
платежей. Недобор по земельному на-
логу в наибольшей степени коснулся г. 
Амурска, п. Эльбан, с. Вознесенское.

В целом, за полугодие бюджеты по-
селений исполнены с дефицитом, а в 
Эльбанском городском поселении даже 
образовалась кредиторская задолжен-
ность в размере 5 млн. рублей (за рабо-
ты по газификации жилищного фонда 
поселка).

Было проанализировано также ис-
полнение расходной части бюджета. 
Отмечалось, что в связи с недополу-
чением доходов будут вноситься кор-
рективы и в структуру их распределе-
ния. Обращено внимание на усиление 
контроля со стороны глав за движени-
ем средств, потому что в случае об-
разования большого остатка на счетах 
это может расцениваться как некор-
ректное планирование.

***
Заместитель главы районной адми-

нистрации по экономике, председатель 
КУМИ Михаил Исаков довел до глав 
поселений информацию о положении 
Хабаровского края в Национальном 
рейтинге инвестиционной привлека-
тельности и выполнении муниципаль-
ного стандарта по реализации рейтин-
га в Амурском муниципальном районе 
и о задачах, которые желательно до-
стичь. Выступил с информацией перед 
руководителями поселений также на-
чальник ФКУ Ик-14 УФСИН России по 
Хабаровскому краю Олег Закурдаев.

А в завершение заседания главы посе-
ления встретились с главой Амурского 
муниципального района Павлом Боров-
левым и решали с ним уже текущие ра-
бочие вопросы.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СОВЕТ  ГЛАВ  РАЙОНА
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К сожалению, реалии жизни таковы, 
что криминальная обстановка в стране 
хуже, чем хотелось бы нам всем. От попа-
дания в передрягу никто не застрахован, и 
важно в критический момент правиль-но 
реагировать на опасную ситуацию, знать, 
как защитить себя и близких вам людей, 
а еще лучше - постараться не попадать в 
такие ситуации.

Основные правила безопасности:
1. Передвигаясь по улице, чаще смо-

трите по сторонам. Обращайте внимание 
на подозрительных людей; избегайте кон-
такта с ними. 

2. Если у вас есть, как минимум, два 
варианта пути: более длинный, пролега-
ющий по большим освещенным улицам, 
и короткий, пролегающий через дворы, 
темные переулки, пустыри, стройки и 
т.д., всегда лучше выбрать более длин-
ный, но вместе с тем и более безопасный 

маршрут. Возможно, потратив несколько 
лишних минут, вы существенно сэконо-
мите на своем здоровье и ценностях. 

3. Если у вас на улице спрашивают 
время, не спешите смотреть на часы. Тот 
момент, когда вы опускаете глаза на ци-
ферблат часов, очень удобен для грабите-
ля, чтобы нанести вам оглушающий удар. 

4. Если с вами пытаются заговорить 
на улице, старайтесь избегать всяческих 
разговоров и проходите молча мимо. 

5. Никогда не верьте незнакомцам.  
6. Никогда не открывайте дверь в свою 

квартиру посторонним. Если вам звонят, 
представляясь сотрудниками полиции, 
не спешите им открывать. Попросите их 
представиться и назвать номер своего от-
деления, а затем позвоните в это отделе-
ние и проверьте, действительно ли дан-
ные сотрудники были направлены к вам. 
Звоните в отделение по номеру телефона, 
указанному в телефонном справочнике, а 

не по тому, что вам сообщили люди, пред-
ставившиеся сотрудниками полиции: это 
может быть подставной номер.

7. Будьте осторожны при вхождении в 
подъезд собственного дома.

8. Когда вы передвигаетесь в собствен-
ном автомобиле, старайтесь не подсажи-
вать никого в салон. Если вы едете по 
трассе и видите человека, просящего о 
помощи, хорошо подумайте, прежде чем 

останавливаться и оказывать помощь. 
Это может быть ловушка. 

9.  Не вступайте в драку, даже если 
на вид вы превосходите противника 
физически. Незаметно извлеченный не-
приятелем нож может изменить пере-
вес сил.

10. Старайтесь поменьше исполь-
зовать мобильный телефон на улице: 
разговоры по телефону могут привлечь 
ненужное внимание со стороны гра-
бителей, а также способствуют потере 
контроля над обстановкой.

11. Если не хотите лишних неприят-
ностей, не ходите по улице в наушни-

ках, слушая плеер. Люди, передвигаю-
щиеся по улицам в наушниках, являются 
весьма удобными мишенями для граби-
телей, поскольку их внимание в боль-
шинстве случаев ослаблено, а также 
очевидно, что у них, определенно, есть, 
чем поживиться.

Будьте осмотрительны!
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ

НОВОВВЕДЕНИЯ 
В АВГУСТЕ

ИСТЕКАЕТ СРОК ОСНАЩЕНИЯ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ ФИЗЛИЦ ТАХОГРАФАМИ

Физические лица, владеющие грузовиками массой 
более 12 тонн (категория N3) экологического класса 4 
или выше, должны оснастить свой транспорт тахогра-
фами до 31 августа. Тахографы нужны, чтобы контро-
лировать поведение водителя, не допускать его сверх-
урочной работы и превышения скорости. Тем самым 
можно снизить число ДТП.

Оснащают тахографами грузовики поэтапно, чтобы 
перевозчики успели закупить оборудование и не было 
очередей в мастерских, поясняли ранее в Минтрансе. 
До 1 марта этого года физлица должны были устано-
вить тахографы на грузовые автомобили массой более 
12 тонн, экологический класс которых не определен, 
до 1 июня - на такие же грузовики экокласса 3 или 
ниже. Теперь очередь дошла и до более современных 
тяжелых грузовиков.

ОПЫТНЫМ ВОДИТЕЛЯМ ОСАГО ОБОЙДЕТСЯ 
ДЕШЕВЛЕ, НАРУШИТЕЛЯМ - ДОРОЖЕ

24 августа вступают в силу поправки в закон об 
ОСАГО, благодаря которым у страховщиков появ-
ляется возможность назначать тариф персонально 
каждому водителю. Одновременно с этим вступает в 
силу указание Центробанка, расширяющее тарифный 
коридор, и пересматриваются коэффициенты, в том 
числе возраст-стаж. Для опытных водителей старше 
59 лет страховка подеше-
веет.

Е с л и 
ч е л о в е к 
грубо на-
р у ш а е т 
правила, 
то стра-
х о в щ и к 
назначит ему 
тариф по повышенной планке. Если 
водитель аккуратный, страховщик мак-
симально снизит для него тариф. А чтобы аккуратный 
водитель получил максимальную скидку, а рискован-
ный - максимально покрывал свои риски, расширяет-
ся тарифный коридор.

Но при этом страховщики должны четко указать 
на своих сайтах, какие факторы они закладывают в 
расчет тарифа. Все эти факторы должны быть под-
тверждены актуарными расчетами, показывающими, 
что они действительно влияют на аварийность. Один 
из них - количество грубых нарушений. Правда, учи-
тываются только те нарушения, которые выявлены на 
дорогах непосредственно инспекторами ДПС. Нару-
шения, выявленные с помощью камер автоматической 
фиксации, на размер тарифа не повлияют.

https://rg.ru/2020/07/29/v

Менее двух месяцев осталось до конца приема за-
явлений от родителей и опекунов, которые ещё не 
воспользовались своим правом на получение вы-
плат на детей до 16 лет.

Напомним, что они могут получить ежемесячную 
выплату 5 тысяч рублей на детей от 0 до 3 лет, единов-
ременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 
16 лет, достигших этого возраста в период с 11 мая по 
30 сентября.  

Родители могут подать заявления на портале госус-
луг, опекуны и попечители – в клиентских службах 
ПФР. При этом каких-либо документов представлять 
не требуется. Главное - точно указать в заявлении ФИО 
и СНИЛС заявителя, ФИО и СНИЛС ребенка, номер ак-
товой записи свидетельства о рождении и расчетный счет 
заявителя, куда поступят деньги.

В Хабаровском крае выплаты получили почти 
185 тыс. семей. С апреля по июль семьям перечис-
лено более  5 млрд. руб. 

(По информации Клиентской службы 
ОПФР в Амурском районе)

ПЕРИОД ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Ежемесячная дополнительная выплата соста-
вит 5 тысяч рублей

С сентября этого года педагоги Хабаровского края 
начнут получать дополнительные средства за классное 
руководство. Законопроект, представленный и.о. ми-
нистра образования и науки Хабаровского края Викто-
рией Хлебниковой, одобрен депутатами на очередном 
заседании Законодательной Думы региона. 

Инициативу озвучил Президент Владимир Путин в 
своем ежегодном послании Федеральному Собранию. 

Министерство просвещения Российской Федерации 
разработало программу поддержки, в которой предус-
мотрен механизм обеспечения выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство, и 
утвердило размер компенсации.

«С 1 сентября этого года каждый педагог, который 
осуществляет деятельность по классному руководству, 
должен получить доплату в размере 5 тыс. рублей, - от-
метила Виктория Хлебникова. – Если педагог осущест-
вляет классное руководство в двух и более классах, он 
может получить не более двух таких выплат в месяц».

Всего в Хабаровском крае выплаты получат 6900 
педагогов. На 2020 год из федерального бюджета на 
доплаты за классное руководство выделили более 293 
млн. рублей. В 2021 и 2022 годах на эти цели направят 
по 880,8 млн. рублей. 

Депутаты краевой Думы приняли законопроект в 
качестве краевого закона.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

В Хабаровском крае стартовал конкурс социально-
значимых проектов на предоставление губернатор-
ских грантов. Получить деньги на реализацию своих 
инициатив могут молодые активисты, детские и мо-
лодежные объединения, а также муниципальные об-
разования. Фонд конкурса составляет 25 миллионов 
рублей, сообщили в главном управлении внутренней 
политики.

- Проекты, которые заявляют участники, должны со-
ответствовать основным направлениям молодежной по-
литики в крае: развитие добровольчества, популяриза-
ция здорового образа жизни, традиционных семейных 
ценностей, поддержка талантливой молодежи и ряда 
других. Впервые по аналогии с всероссийским конкур-
сом Фонда президентских грантов мы проведем отбор 
лучших проектов детских и молодежных объединений 
на электронной платформе "Портал цифровых решений 
для некоммерческого сектора". Это обеспечит принципы 
открытости, прозрачности и доступности, - отметили в 
главном управлении внутренней политики.

Сначала пройдут конкурсы среди общественных объ-
единений и активистов в возрасте от 14 до 35 лет. По-
бедители могут рассчитывать на получение грантов в 
размере до 1 миллиона рублей и до 300 тысяч рублей 
соответственно. Вторым этапом станет отбор проектов 
среди муниципалитетов. Между лучшими инициативами 
распределят 14 миллионов рублей.

Заявки от активистов принимаются на платформе 
АИС «Молодежь России». По всем вопросам можно об-
ращаться в главное управление по телефону: 8 (4212) 30-
09-49, 30-42-62.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Хабкрая

Источник: www.khabkrai.ru

25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ГРАНТЫ

Федеральные льготники, имеющие право на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты, могут изменить 
форму получения набора социальных услуг (НСУ). Вы-
брать можно натуральную, денежную форму или их 
комбинацию. Для этого необходимо не позднее 30 сен-
тября текущего года подать соответствующее заявление. 
Сделать это можно, и не выходя из дома, с помощью 
электронного сервиса в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 
января 2021 года.

Натуральная форма набора социальных услуг включа-
ет в себя бесплатные лечебные препараты, медицинские 
изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же проезд к месту лечения и обратно.

(По информации ОПФР в Хабкрае)

ВЫБОР НСУ
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В Амурском районе проживает 45 464 
взрослого населения (годом ранее на это же 
время численность составляла 46 266 чел.). 
Из них граждан старше 50 лет от общего 
количества взрослого населения - 46,5%  
или 21 156 человек. Численность людей 
пенсионного возраста увеличилась на 0,4% 
(169 чел.) на фоне снижения общей чис-
ленности населения на 834 человека.

Женщин фертильного, то есть детород-
ного возраста (от 15 до 49 лет) насчиты-
вается 11 779 (год назад -12 116); из них 
активного фертильного  возраста (с 20 до 
29 лет)  - 1821  (было 2837). Следует от-
метить, что 810 девушек от 20 до 23 лет, 
которые относятся к активному фертиль-
ному возрасту, обучается в высших учеб-
ных заведениях и проживает за пределами 
Амурского района.

По состоянию на 1 июля 2020 года на 
учете по беременности состояло 170 жен-
щин (за тот же период 2019 г. - 162), в том 
числе: в возрасте 20-29 лет - 58 (АППГ- 
70), от 30 до 40 лет - 51 (АППГ-38). Из бе-
ременных, состоящих на учете: с первым 
ребенком - 28 (АППГ-20), состоящих в 
законном браке - 46 (АППГ - 56), мате-
рей-одиночек - 16 (АППГ-11), неработа-
ющих - 49 (АППГ-34), неблагополучных 
- 4 (АППГ- 6). На учете по бесплодию в 
районе стоят 69 женщин (АППГ - 61), по 
программе ЭКО числится на учете 59 жен-
щин (АППГ - 40), но пока никто из них не 
родил детей. А всего в 2020 году состояло 
на учете по беременности 362 женщины 
(АППГ - 390).

По состоянию на 1 июля сделано меди-
цинских абортов - 116, это  на 10 больше, 
чем годом ранее. К врачам-гинекологам  
обратилось за прерыванием беременности 
106 женщин (год назад таких было 77). Все 
они прошли консультирование у специали-
стов по работе с семьей Центра социаль-
ной помощи семье и детям по Амурскому 
району, в результате 11 женщин решили 
оставить беременность (год назад таких 
было 8). Основные причины, по которым 
женщины решились на аборт: неудовлетво-
рительное финансовое положение, отсут-
ствие жилья, плохие жилищные условия, 
ребенок вне брака (нестабильные отно-
шения с отцом ребенка), сложные первые 
роды, инвалидность первого ребенка, позд-
ний репродуктивный возраст, нежелание 
иметь более одного ребенка.

Врачи-гинекологи женской консуль-
тации проводят с каждой женщиной, об-
ратившейся на прием по прерыванию бе-
ременности,  беседу. Кроме того, каждые 
вторник и четверг с 11.00 до 13.00 в каби-
нете № 3 женской консультации Амурской 
центральной районной больницы проводят 
консультирование обратившихся женщин 
специалисты по работе с семьей КГКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям 
по Амурскому району».

За II квартал 2020 года, по данным от-
дела ЗАГС, в Амурском районе родилось 
258 детей, что на 32 младенца больше, чем 
в 2019 году (14,1%). Умерло 2 ребенка в 
возрасте до года и двое детей в возрасте от 
1 до 17 лет (год назад – 2 и 0 детишек соот-
ветственно).

Всего детей до года в Амурском  районе, 
по состоянию на 1 июля, насчитывалось 
363, из них 18 состоят на контроле в отде-
лении социального сопровождения семей 
с детьми. Родителям предоставляются со-
циально-педагогические и социально-пси-
хологические услуги. Также семьям оказы-

вается натуральная помощь в виде одежды, 
обуви, памперсов, игрушек и предметов 
первой необходимости для новорожден-
ных.

Многодетных семей на 1 июля в районе 
насчитывалось 1041, в них воспитывается 
3574 детей  (АППГ - 1022  семьи,  в них 
детей - 3495).

Какие мероприятия проводятся в це-
лях содействия молодым семьям с деть-
ми в решении социально-экономиче-
ских проблем, в том числе жилищных?

В администрации городского поселения 
«Город Амурск» в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в г. Амурске на 2018-2025» 
предоставляются социальные выплаты на 
приобретение или строительство жилого 
помещения. Право молодой семьи - участ-
ницы Программы на получение социаль-
ной выплаты удостоверяется именным 
документом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома. В 2019 
году свидетельство получили 18 семей 
(2018 год - 16 семей, 2017 год - 20 семей). 
На 2020 год заключено 44 соглашения. 29 
свидетельств уже выдано, участники про-
граммы получили выплаты.

Еще один вид поддержки - обеспечение 
земельными участками многодетных 
граждан, имеющих трех и более детей в 
собственность бесплатно. В 2020 году из 
запланированных 12 участков 9 уже предо-
ставлено (в 2019 году было предоставлено 
9 участков, в 2018-м - 10).

Всего с начала действия этого закона в 
Амурском районе гражданам бесплатно 
предоставлено 410  земельных участков.

В рамках программы «Дальневосточная 
ипотека» производится субсидирование 
процентной ставки до уровня 2% годо-
вых по ипотечным жилищным креди-
там на приобретение первичного жилья 

молодыми семьями на Дальнем востоке 
или на строительство дома на земельном 
участке, предоставленном по программе 
«Дальневосточный гектар». 

В целях реализации ипотечной програм-
мы в Амурском муниципальном районе 
определены жилые кварталы, расположен-
ные на территориях муниципальных об-
разований, которые могут быть предостав-
лены молодым семьям для строительства 
индивидуального жилого дома. Вместе 
со сформированной на территории инже-

нерной инфраструктурой. В с. Ачан - 16 
земельных участков, с.Болонь - 6, с. Омми 
- 17, с. Джуен - 11. Но пока заявок на стро-
ительство дома на земельном участке, 
предоставленном по программе «Дальне-
восточный гектар», от молодых семей не 
поступало. 

Всем детям, в том числе из многодетных 
семей, в нашем районе обеспечена 100% 
доступность дошкольного образования. 
Услуги  дошкольного образования предо-
ставляются всем обратившимся. 

По данным на 1 июля, всего услугами 
дошкольного образования охвачено 666 де-
тей в возрасте от 1 года до 3 лет, это 54,6% 
от общего количества, 2501 ребенок или 
88% в возрасте от 3 до 8 лет. На базе двух 
детских садов (№ 48 г.Амурска и № 38 п. 
Эльбан) создано по 5 мест для детей от 2 
месяцев до 1 года, однако они остаются не 
востребованными населением. Нет желаю-
щих отдавать таких малышей в садик.

В 2020 году предусмотрены отдельные 
мероприятия федерального проекта "Со-
действие занятости женщин – создание ус-
ловий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет», входящие в состав 
национального проекта «Демография». 
Ими предусмотрено профобучение жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет, и женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях. На эти цели из 
федерального бюджета предусмотрено вы-
делить 1 млн. 500,3 тыс. рублей. Контроль-
ный показатель по обучению по программе 
на 2020 год - 25 человек. Фактически в на-
стоящее время в  Центр занятости населе-
ния г. Амурска обратилось 48 женщин, же-
лающих получить данную услугу.

В настоящее время заключено контрак-
тов и принято обязательств на 753,09 тыс. 
рублей (50,2%), в том числе: 533,72 тыс. ру-
блей - на сертификаты, 219,37 тыс. рублей 
- на стипендию.

Направлены на обучение 13 женщин (по 
сертификату), из них 5 – не занятые. Завер-
шили обучение 3 женщины. Выбранные 
профессии: специалист по охране труда, 
директор предприятия, специалист по ка-
драм, водитель автомобиля, технолог, вос-
питатель, бухгалтер.

На 1 июля в ЦЗН г.Амурска состоит на 
учете 346 граждан, имеющих несовершен-
нолетних детей. С начала года сюда обрати-
лось 314 человек данной категории, из них 
61 был трудоустроен.

Проводятся и различные мероприятия, 
направленные на повышение рождаемо-
сти, улучшение демографической ситу-
ации, укрепление здоровья населения, 
снижение уровня социально значимых за-
болеваний. Так, был проведен традицион-
ный районный конкурс «Женщина года», 
его победителем стала Галина Викторов-
на Филиппова. Она представляла наш 
район на аналогичном краевом конкурсе 
и была награждена благодарственным 
письмом губернатора Хабаровского края.

Муниципальный и региональный эта-
пы конкурса «Семья года» нынче прово-
дились в заочной форме. На региональ-
ный тур вышло две семьи из Амурского 
района. Семья Мосиенко из с. Болонь ста-
ла победителем в номинации «Многодет-
ная семья» и теперь примет участие во 
Всероссийском конкурсе «Семья года». А 
семья Китовых из г. Амурска заняла тре-
тье место в номинации «Молодая семья». 

Были представлены к награждению ор-
деном «Родительская слава» и (или) меда-
лью ордена «Родительская слава» много-
детная семья Юрия Алексеевича и Елены 
Владимировны Пассар из с. Вознесенское, 
воспитывающих 11 детей, почетным зна-
ком «Родительская слава Хабаровского 
края» - многодетная семья Рустама Закие-
вича и Ирины Владимировны Мусиных из 
п. Эльбан, воспитывающих 12 детей. 

Одной из задач федерального проекта 
содействия занятости женщин является 
создание условий дошкольного образова 
ния для детей в возрасте до трех лет. В этих 
целях предусмотрено открытие с 1 сентя-
бря текущего года группы на 20 мест для 
детей от 2 месяцев до 3 лет в детсаду № 
47 п.Эльбан, а с 1 сентября 2021 г. – двух 
групп на 20 мест в детсадах №48 г. Амур-
ска и № 38 п. Эльбан.

В рамках Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве с АО «По-
лиметалл УК» в 2019 году проведен ка-
питальный ремонт женской консультации 
Амурской ЦРБ, Торжественное открытие 
обновленного учреждения состоялось 5 
марта 2020 года. А проект «Рождаемость 
- как определяющий фактор современной 
демографической ситуации» стал победи-
телем районного конкурса общественно-
полезных проектов. На выигранный грант 
в размере 25 тысяч 640 рублей уже заказан 
стенд «Демографическая политика», кото-
рый будет установлен в женской консуль-
тации.

В целях повышения рождаемости, сти-
мулирования рождение вторых,  третьих и 
более детей, формирование у молодых се-
мей ориентации на более ранее рождение 
первого ребенка предусмотрена возмож-
ность обследования и лечения бесплодия 
для своевременного направления на про-
цедуру ЭКО. 

ИНГА ЛАНИНА
(Подготовлено по информации 

Центра соцподдержки населения 
на сайте АМР)

О ДЕМОГРАФИИ И МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В АМУРСКОМ РАЙОНЕ 

Демографическая ситуация в районе остается неблагоприятной, прояв-
ляется диспропорция половозрастной структуры населения, увеличение  
демографической нагрузки на его трудоспособную часть.

Женская консультация
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ЖАРЕНЫЕ 
КАБАЧКИ С СЫРОМ

Ингредиенты: 2 ч. л. олив-
кового масла 4 средних кабач-

ка, нарезанных тонкими кружочками, 
щепотка соли, 1/2 стакана тёртого 
твёрдого сыра, перец - по вкусу. 

Нагрейте масло в большой сковороде 
на среднем огне. Положите туда кабачки 
и жарьте, переворачивая каждую мину-
ту, пока овощи не станут мягкими и не 
покроются золотистой корочкой. Затем 
сбавьте огонь до низкого, приправьте со-
лью и перцем. Посыпьте кабачки сыром, 
накройте сковороду крышкой и прожарь-
те еще пару минут, пока сыр слегка не 
растает. Подавайте к столу в тёплом виде. 

КАБАЧКИ, ЖАРЕННЫЕ 
В СОЕВОМ СОУСЕ

Блюдо в азиатском стиле с пикант-
ным, острым вкусом. Отлично сочета-
ется с рисом.

Ингредиенты: 1 ст.л. крахмала; 4 
ст.л. соевого соуса; 1 луковица; 0,5 ч.л. 
соли; 0,5 ч.л. молотого имбиря; 2 сред-
них кабачка; 2 ст.л. подсолнечного мас-
ла; 5 зуб. чеснока.

В небольшом количестве воды раз-
ведите крахмал, добавьте в него соевый 
соус, мелко рубленный лук, соль и им-
бирь.

Кабачки помойте, нарежьте кубиками 
толщиной не больше 1 см. Обжарьте на 
хорошо разогретой сковороде, смазан-
ной растительным маслом. При желании 
можно добавить морковь и болгарский 
перец.

В наполовину готовые кабачки влей-
те соевую заливку. Томите под крышкой 
5–7 минут. Затем добавьте измельчённый 
чеснок, перемешайте, снимите с огня и 
дайте немного постоять.

ХРУСТЯЩИЕ 
КАБАЧКОВЫЕ ПАЛОЧКИ

Одинаково хорошо идут с мягким 
сыром и пивом. Вкусовые оттенки 
можно варьировать, добавляя или уби-
рая специи.

Ингредиенты: 1 кабачок; 3 ст.л. 
оливкового масла; 1 ч.л. соли; 1 ч.л. чес-
ночного порошка; 0,5 ч.л. паприки; 3 
ст.л. панировочных сухарей.

Очистите кабачок от кожуры и нарежь-

те брусками толщиной около сантиметра.
Оливковое масло смешайте с солью и 

специями и помаринуйте в нём кабачки 
20–30 минут.

Обваляйте кабачки в панировочных 

сухарях и выложите на противень, засте-
ленный пергаментом. Отправьте проти-
вень в разогретую до 200 °С духовку на 
15–20 минут, пока на кабачках не образу-
ется золотистая корочка.

КАБАЧКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ТВОРОГОМ

Вкус пряный и одновременно нежный, 
а по текстуре кабачки получаются очень 
сочными.

Ингредиенты: 2 небольших кабачка;
200 г творога; 1 пуч. укропа и пе-

трушки; 2 зуб. чеснока; 1 яйцо; соль и 
чёрный молотый перец — по вкусу; 100 
г твёрдого сыра.

Кабачки очистите от кожуры и раз-
режьте вдоль. Ложкой или ножом извле-
ките мякоть, чтобы получились «лодоч-
ки».

В отдельной миске смешайте творог, 
рубленую зелень, пропущенный через 
пресс чеснок, яйцо, соль и перец. Начи-
ните смесью кабачки.

Выложите фаршированные кабачки 
на противень, застеленный пергаментом. 
Каждый посыпьте тёртым сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 °С ду-
ховке 40 минут.

КАБАЧКИ, ТУШЕННЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ И ПЕРЦЕМ
Это самостоятельное блюдо и гарнир 

одновременно, одинаково вкусно как в 
горячем, так и холодном виде.

Ингредиенты: 2 средних кабачка; 1 
морковь; 2 помидора; 1 болгарский пе-
рец; 1 луковица; 2 зуб. чеснока; 2 ст.л. 
подсолнечного масла; 2 ст.л. томатной 
пасты; соль и чёрный молотый перец 
— по вкусу; 1 пуч. укропа и петрушки.

Помойте все овощи. Почистите лук, 
чеснок и морковь, при необходимости 
снимите кожуру с кабачков. Из перца из-
влеките семена.

Смажьте сковороду подсолнечным 
маслом. Когда оно разогреется, отправьте 
жариться измельчённый лук и пропущен-
ный через пресс чеснок. Через пару ми-
нут добавьте к ним нарезанные дольками 
помидоры и томатную пасту. Ещё через 
несколько минут - соломку из перца и 
моркови, а затем - нарезанные кубиками 
или соломкой кабачки.

Овощи нужно постоянно перемеши-
вать. Если они выделяют недостаточно 
жидкости и начинают пригорать, добавь-
те немного воды. После закладки кабач-
ков посолите, поперчите и накройте ско-

вороду крышкой.
Тушите на медленном огне 5–7 минут. 

За пару минут до готовности добавьте ру-
бленую зелень.

КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЁННЫЕ 
СО СМЕТАНОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ

Нежное за счёт сметаны и аромат-
ное благодаря зелени блюдо. 

Ингредиенты: 5 небольших кабач-
ков; 1 ч.л. соли; 0,5 ч.л. чёрного моло-
того перца; 2 пуч. петрушки; 2 пуч. 
базилика; 2 зуб. чеснока; 500 г смета-
ны жирностью 20%; 3 яйца; подсол-
нечное масло для жарки; 50 г сливоч-
ного масла.

Помойте кабачки и порежьте их круж-
ками толщиной около 1 см. Идеально, 
если овощ молодой. Если нет, срежьте ко-
журу. Посыпьте кабачки солью с перцем 
и оставьте на 10–15 минут.

В это время промойте и покрошите 
зелень. Чеснок пропустите через пресс. 
Всё это смешайте со сметаной и яйцами. 
Должна получиться однородная сливоч-
но-яичная масса.

Обжарьте кабачки на подсолнечном 
масле по 1–2 минуты с каждой стороны, 
до золотистой корочки. Затем выложите 
кабачки сначала на бумажные полотен-
ца, чтобы убрать излишки жира, а затем 
в смазанную сливочным маслом форму 
для запекания. Залейте кабачки сметаной 
с зеленью и отправьте на 20–30 минут в 
разогретую до 180 °С духовку.

КАБАЧКИ В КЛЯРЕ
Благодаря кляру кабачки при жарке не 

теряют сочность. Отлично сочетаются 
со сметаной и различными чесночными 
соусами.

Ингредиенты: 1 крупный кабачок; 
2 яйца; 1,5 стакана муки; 6 ст.л. сме-
таны; соль - по вкусу; 1 ч.л. прованских 
трав; подсолнечное масло для жарки.

Помойте и нарежьте кабачок кружка-
ми толщиной около 1 см. Приготовьте 
кляр: смешайте яйца, 1 стакан просеян-
ной муки, сметану, соль и специи.

Каждый кусок кабачка обваляйте в 
муке, макните в кляр и обжарьте на хоро-
шо разогретой и смазанной маслом ско-
вороде.

https://lifehacker.ru/recepty-kabachki/

ВКУСНЫЕ БЛЮДА 
ИЗ КАБАЧКОВ

ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА 
МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПО СОСТОЯНИЮ НОГ
Ученые рассказали, что 

первые признаки сердечного 
приступа могут появляться на 
ногах. 

По словам медиков, необхо-
димо внимательно осмотреть 
ноги, снимая носки вечером. 
Насторожить должен фиоле-
товый или синюшный оттенок 
кожи, появление сетчатого ка-
пиллярного рисунка и желто-
вато-оранжевых восковых на-
ростов.

Вмятины на коже могут 
указывать на периферический 
отек, вызванный накоплением 
жидкости в мягких тканях. Его 
появление специалисты связы-
вают с развитием сердечных 
заболеваний.

Кроме того, медики отмети-
ли, что эффективным способом 
снизить риск сердечного при-
ступа является сбалансирован-
ное питание и регулярные фи-
зические нагрузки.

https://infotime.co/2020/07/17

Человеческий организм на 60% состоит 
из жидкости. И ничего удивительного нет в 
том, что именно вода является главным ис-
точником здоровья и энергии. Помните, еще 
в школе нам рассказывали, что без еды чело-
век может прожить 3-4 недели, а без воды не 
протянет и 5 дней?

Вот и я начал проводить лечебно-про-
филактический эксперимент. Суть его за-
ключается вот в чем: натощак пить воду. 
Обыкновенную воду, чистую, комнатной 
температуры. Чем меня привлек метод лече-
ния водой? Тем, что это экологично, просто 
и уж точно никак не может навредить орга-
низму, даже если имеются хронические за-
болевания. Метод лечения водой не сопро-
вождается какой-то особенной диетой, хотя 
некоторые особенности по приему пищи все 
же есть.

О важности пить воду в достаточном ко-
личестве твердят нам неустанно все: и вра-
чи, и диетологи. Специалисты сходятся во 
мнении, что дефицит воды плохо влияет не 
только на сердечно-сосудистую систему и 
почки, но и на все остальные внутренние 
органы и системы. От воды зависят все ме-
таболические процессы!

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ ВОДОЙ
1. Вода должна быть чистой, без приме-

сей: минералка с газами или без не пойдет! 
Относительно температуры - комнатная, 
комфортная для питья.

2. Выпивать воду нужно сразу же после 
пробуждения, натощак.

3. Пить чай, кофе, есть яичницу или кашу 
- то есть приступать к полноценному завтра-
ку - нужно через 45 минут после процедуры.

4. Между завтраком и следующим при-

емом пищи должно пройти минимум 2 часа. 
От напитков в этот промежуток времени 
тоже лучше воздержаться.

Теперь самое главное - какое количество 
воды потребуется? Для меня это показа-
лось много, но лечение есть лечение. Не-
обходимо влить в себя целых 4 кружки! 
Не таких больших, чайных кружек, к ко-
торым мы привыкли в офисах, а обыкно-
венная кружка объемом 150-160 мл.

Какого эффекта я ожидаю? Курс лече-
ния водой продлится 30 дней. За это время 
мое артериальное давление должно стаби-
лизироваться, кровеносные сосуды прийти 
в норму, а количество холестерина в крови 
уменьшиться.

Мои ощущения от первого дня: такой 
объем воды для меня очень большой, но 
выпить его реально, нужно только настро-
иться. За пару часов после процедуры я 
сбегала по-маленькому в туалет в 2-3 раза 

чаще обычного. Но опять же, ничего страш-
ного в этом нет: почки и печень тоже нужно 
почистить. 

Для других диагнозов длительность ле-
чения отличается. Например, если у вас га-
стрит или хронические запоры, то пить воду 
нужно 10 дней. При артрите рекомендуемый 
курс лечения - 3 недели, при сахарном диа-
бете - 4 недели.

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

ВОДА КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТОНИИ, ГАСТРИТА, ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов 

(избирательного объединения) в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137

(на основании данных кредитного учреждения)
по состоянию на 14 августа 2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование из-
бирательного объединения)

Общая сумма 
средств, 
поступившая 
на 
специальный 
счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных 
со специального счета

Всего, 
руб.

из них по финансовой 
операции по расходованию 
средств на сумму более 50 
тыс. руб. – для кандидата, 
150 тыс. руб. - для избира-
тельного объединения

1 2 3 4 5
Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение 

«Город Амурск»
1 Ван Дмитрий Игоревич, 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0,00 0,00 0,00

2 Долныков Андрей 
Михайлович, самовыдви-
женец

0,00 0,00 0,00

3 Залогов Сергей Петрович, 
самовыдвижение

0,00 0,00 0,00

4 Калнусенко Анна 
Александровна, 
Партия ЛДПР

0,00 0,00 0,00

5 Фефелова Наталья 
Николаевна, самовыдвиже-
нец

14000,00 7200,00 0,00

В детском доме города Амур-
ска есть дети, которые остро 
нуждаются в заботливых роди-
телях. 

ИЛЬЕ совсем недавно испол-
нилось 9 лет. Это общительный, 
добрый, любознательный маль-

чишка. Тянется к взрослым, за-
дает много вопросов. Старшие 
дети любят его и опекают. Со 

сверстниками у мальчика ров-
ные дружеские отношения, он 
умеет налаживать контакт, не-
конфликтный. Старательный в 
учебе, усидчивый, послушный, 
учеба дается без особых трудно-
стей. Легко вовлекается в спор-
тивную и творческую деятель-
ность, обучается футболу. Самая 
большая мечта Ильи – жить с 
мамой и папой.

СВЕТЛАНЕ в августе испол-
нилось 17. Девушка очень спо-
койная, общительная, открытая. 
Хорошо и с удовольствием учит-
ся, строит планы на будущее. 
Добросовестно относится к  обя-
занностям и поручениям, на неё 
всегда можно положиться. Умеет 
дружить и дорожить дружбой. У 
Светы очень дружеские и теплые 
отношения со старшей сестрой, 
с которой она часто видится. Ак-
тивно занимается футболом и 
теннисом, хорошо поёт.

По вопросам оформления 
усыновления или опеки обра-
щаться в службу подбора, под-
готовки и сопровождения при-
емных семей (Детский дом № 
12), пр. Строителей, 58-А, тел: 
8-924-116-3948.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

ПРОИСШЕСТВИЯ, 
ПОЖАРЫ 

12 августа в 17.50 в 
ЕДДС района поступило 
сообщение о том, что двое 
мужчин (1970 и 1960 годов 
рождения) поехали в лес 
за грибами в район п. Тей-
син, потеряли ориентир и 
не могут самостоятельно 
выбраться из леса. В 20.57 
этого же дня спасатели об-
наружили заблудившихся. 
Медицинская помощь им 
не потребовалась.

В г. Амурске в связи с по-
рывом на водоводе в районе  
пр. Строителей, 19-в не по-
давалась холодная вода в  в 
период с 09.40 до 11.00 по 
адресам: пр. Строителей, 
15, 15-а, 17, 17-в, 19, 19-а, 

16 августа в г. Амурске 
с 12.05 до 14.00 не пода-
валась электроэнергия по 
адресам: КГБУЗ «Станция 
СМП», пр. Октябрьский, 
19, 21, 21-а, 23, 23-а; пр. 

Строителей, 37, 39, 42, 44, 
46; пр. Комсомольский, 
53,55. Причиной стало по-
вреждение кабельных элек-
тролиний.

ПОЖАРЫ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ

Зарегистрировано два 
случая загорания на жил-
массиве г. Амурска. 

12 августа в 09.26 по 
причине замыкания розет-
ки на кухне квартиры по 
пр. Строителей, 46 произо-
шло загорание деревянных 
полов на площади 0,5м2. А 
14 августа в 17.48 по пр. 
Комсомольский, 11 произо-
шло загорание в комнате. В 
результате пожара комната 
выгорела полностью. Ни-
кто из людей не пострадал. 

Пожары ликвидированы 
силами противопожарной 
службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

ОГРАБИЛ ПРОДАВЦА
В Амурский городской суд 

направлено уголовное дело по 
факту грабежа, совершенного в 
отношении продавца одного из 
магазинов города. Грабителем 
оказался посетитель магазина.

Воспользовавшись тем, что 
продавец отвлеклась, он похитил 
деньги из ее кошелька и убежал. 
Лишившись восьми тысяч рублей, 
женщина обратилась за помощью в 
дежурную часть районного отдела 
полиции. Стражи порядка в тот же 
вечер установили и задержали зло-
умышленника. 

Им оказался 35-летний житель 
Комсомольска-на-Амуре. Выясни-
лось, что это не первый его грабеж, 
и в анамнезе задержанного уже 
несколько судимостей за имуще-
ственные виды преступлений.

На похищенные у продавца 
деньги воришка запасся алкоголем 
и продуктами питания. Свою вину 
он признал полностью,  раскаялся 

и пообещал полностью погасить 
причиненный потерпевшей мате-
риальный  ущерб. Только теперь 
дальнейшую его судьбу будет опре-
делять суд. За грабеж ему грозит до 
четырех лет лишения свободы. 

На время предварительного 
следствия в отношении обвиняе-
мого избрана мера пресечения - за-
ключение под стражу.

ИЗБИЛ 
СОБУТЫЛЬНИКА

Жильцы одного из многоквар-
тирных домов г. Амурска пожало-
вались в полицию на шумных со-
седей. Но, когда на место вызова 
прибыл участковый уполномо-
ченный, он обнаружил в указан-
ной квартире сильно травмиро-
ванного 42-летнего мужчину. 

Помимо нанесенных телесных 
повреждений пострадавший испы-
тывал затруднение дыхания. Участ-
ковый вызвал скорую помощь. В 
больнице мужчине диагностиро-
вали серьезные травмы головы и 

грудной клетки, что по медицин-
ским критериям квалифицируется 
как тяжкий вред здоровью.

По подозрению в соверше-
нии преступления был задержан 
34-летний безработный сосед по-
терпевшего, ранее неоднократно 
привлекавшийся к уголовной от-
ветственности. Органами след-
ствия установлено, что при рас-
питии спиртных напитков между 
мужчинами произошла ссора, в 
ходе которой обвиняемый нанес 
потерпевшему удары по голове и в 
область грудной клетки. 

В настоящее время уголовное 
дело по данному факту направлено 
в суд с обвинительным заключени-
ем, для дальнейшего рассмотрения 
по существу.  За причинение тяж-
кого вреда здоровью злоумышлен-
нику грозит до восьми лет лишения 
свободы.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(Подготовлено по информа-

ции в Instagram #omvd_amursk 
#полицияамурск)

График работы 
избирательных комиссий для проведения досрочного голосования 

на дополнительных  выборах депутата Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20

По вышеуказанным основаниям досрочно можно проголосовать:

02, 03, 04, 07,08 сентября 2020г.
- с 16.00 до 20.00

05, 06 сентября 2020 г. – 
с 10.00 до 15.00

в помещении избирательной комиссии 
городское поселение «Город Амурск» Амурско-

го муниципального района
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2 а, 

каб.28; тел.2- 22- 68

09, 10, 11 сентября 2020 г. 
с 16.00 до 20.00

12 сентября 2020 г.
с 11.00 до 16.00 без перерыва

в помещении участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 415 по адресу: г. 

Амурск, пр. Строителей, 47, КГБОУ СПО «Амур-
ский политехнический техникум» (учебный кор-

пус № 1 – вестибюль)
тел. 3- 65- 23

Избирательная комиссия городское посе-
ление «Город Амурск» Амурского муници-
пального района и участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участка № 
415 городского поселения «Город Амурск» 
в период с 02 по 12 сентября 2020 года 
ежедневно осуществляют рассмотрение 
заявлений и проводят досрочное голосова-
ние избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей. 

Для получения избирательного бюлле-
теня избирателю необходимо предъявить 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции. Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не до-
пускается.

Регион

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу вместе с врио 
губернатора края Михаи-
лом Дегтяревым побывал 
12 августа на Амурском су-
достроительном заводе и 
Комсомольском-на-Амуре 
авиационном заводе. 

Он проверил готовность 
предприятий к выполнению 
крупного государственного 
оборонного заказа. Так, в це-
хах АСЗ он ознакомился с хо-
дом строительства корветов и 
малых ракетных кораблей для 
Тихоокеанского флота, а на 
КнААЗ – с производством но-
вейших истребителей Су-35С 
и Су-57. После осмотра пред-
приятий Сергей Шойгу провел 
рабочее совещание. 

Министр обороны сообщил, 
что до конца этого года плани-
руется заключить долгосроч-

ный контракт на поставку само-
летов Су-35С, а в следующем 
году - долгосрочный контракт 
на строительство 6 корветов до 
2028 года.  

«Таким образом, в край на 
реализацию гособоронзаказа 
будет направлено до 630 млрд. 
рублей. Сумма огромная. На-
деюсь, что судостроители сде-
лают все, чтобы контракт был 
выполнен», - подчеркнул Сер-
гей Шойгу.

Он также отметил важность 
совместной работы с руковод-
ством края – как по подготовке 
кадров для заводов, так и по 
созданию комфортных условий 
для военнослужащих.

По информации 
пресс-службы губернатора 
и правительства Хабкрая

Источник: www.khabkrai.ru 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКАЗАМИ 
СУДО- И АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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l Выбирайте относительно устой-
чивые к ржавчине сорта груши (Гордза-
ла, Гулаби, Наназири, Саило, Сахарная, 
Суниани, Чижовка) и избегайте сортов, 
которые часто болеют (Бере Арданпон, 
Бере Боек, Диканька зимняя, Кюре, Лю-
бимица Клаппа).
l Для оздоровления груши обрезайте 

сильно пораженные побеги и скелетные 
ветви на 5-10 м ниже очага поражения. 
Зачищайте раны на пораженных побегах 
до здоровой древесины и дезинфицируй-
те их 5% раствором медного купороса, 
а затем обрабатывайте садовой пастой 
"РанНет" или "Благосад". Чтобы раны 
быстрее заживали, до обработки пастой 
их нужно продезинфицировать "Гетероа-
уксином" (0,5 г на 10 л воды).
l Ранней весной обрабатывайте де-

рево 1% бордоской жидкостью или 
хлорокисью меди. Второе опрыскивание 
проводите в самом начале цветения, тре-

тье – сразу после него, а четвертое – спу-
стя еще 10 дней.
l Для системной защиты от болезней 

(парши, ржавчины и др.) применяйте 
препарат "Скор" (2 мл на 10 л воды) или 
"Раёк" (1,5-2 мл на 10 л воды). Обработку 
им проводите не менее 3 раз в год: до по-
явления листьев, перед цветением и сразу 
же после него. Действует препарат в те-
чение 20 дней.

l Попробуйте использовать настой 
древесной золы (500 г на 10 л воды, на-
стоять 2 суток) или настой навозной 
жижи (развести 1:2, настоять 2 недели и 
снова разбавить 1:2). Взрослое плодоно-
сящее дерево следует полить 10 л настоя, 
а молодые груши – 4-6 л.
l Также проводите обработку 0,4% 

коллоидной серой не менее 5 раз за сезон 
(до появления листочков, до начала цве-
тения, после цветения, в период образо-
вания плодов и после листопада).

СОВРЕМЕННАЯ СХЕМА ОБРАБОТКИ 
ГРУШИ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ

Время обра-
ботки

Препараты и схема их 
применения

Весной до цве-
тения и после 
него

Скор+Фитолавин (2 
мл на 10 л воды). 
Фитолавин подавляет 
бактерии, которые 
всегда сопутствуют 
грибкам.

Май-июнь

В период вегетации 
используют препа-
раты для борьбы с 
паршой и монилиозом 
– Абига-Пик, Ра-
курс, ХОМ, Храни-
тель.

Конец лета Скор+Фитолавин 
(2 мл на 10 л воды).

За несколько 
недель до ли-
стопада

Ревус (6 мл на 5 л 
воды). Этот препарат 
уничтожает грибки и 
восстанавливает им-
мунитет растения.

Справиться с ржавчиной довольно 
сложно – после локализации очага болез-
ни дерево приходится обрабатывать еще 
несколько лет. Поэтому следуйте советам 
по профилактике и своевременно прини-
майте все доступные меры, чтобы не до-
пустить распространения заболевания на 
вашем участке.

https://www.ogorod.ru/ru/sad/pome/2835/

Как ускорить 
созревание томатов

Существует три метода, которые позволят ускорить со-
зревание томатов. Во-первых, можно приготовить специ-
альный раствор из воды и йода: на 10 л воды добавить 
30-35 капель йода. Получившейся смесью опрыснуть рас-
тения. Добавление препарата не только простимулирует 
рост овощей, но и защитит помидоры от грибковых забо-
леваний, например, от фитофтороза. 

Второй способ – обмотать вокруг стебля медную про-
волоку. Высота должна составлять примерно 4-5 см от зем-
ли. Это позволит значительно сократить отток питатель-
ных веществ к корням и направить его к плодам. 

Третий способ самый простой. Необходимо периодиче-
ски обрезать нижние листья, которые забирают влагу и 
питательные вещества. 

Помидоры без стерилизации: 
рецепт быстрой закуски

Приготовить закуску из томатов на зиму можно и не 
используя стерилизацию. Для этого стоит попробовать 
метод, при котором томаты заливают рассолом дважды. 
Такая заготовка долго сохраняется при комнатной темпе-
ратуре. Рецепт рассчитан на приготовление 1-2 порций ма-
ринованных помидоров.

Ингредиенты:
Для этой закуски понадобится 1 стакан воды, 3 зуб-

чика чеснока и такое же количество веточек сельдерея, 
0,5 ч. л. соли, немного черного перца (горошком), 1,5 ст. 
л. 9% уксуса и 350 г помидоров.

Все продукты заранее промыть, подготовить чистую 
банку 0,7 литра. На дно выкладываем сельдерей, и запол-
няем банку помидорами. Причем укладывать их необходи-
мо очень плотно друг к другу.

Далее проложить зубчики чеснока, и залить все содер-
жимое кипятком до края банки. Накрываем ее крышкой, и 
оставляем заготовку в таком виде на 10 минут. Стоит от-
метить, что время такого пропаривания зависит от размера 
томатов. Затем  слить получившуюся жидкость в кастрю-
лю, насыпать туда соль, включить плиту, и довести рассол 
до кипения.

На следующем этапе стоит быть максимально осторож-
ными. Нужно выключить плиту и налить в получившийся 
"соус" уксус. Но только проделывать это необходимо не с 
кипящим рассолом! В итоге образуется пена.

В это время кладем в банку с помидорами черный перец 
горошком, а после заливаем томаты полученной жидко-
стью. Затем сразу же закручиваем заготовку крышкой. В 
конце всех манипуляций стоит перевернуть банку над ра-
ковиной и проверить ее герметичность. Хранить мари-
нованные помидоры нужно при комнатной температуре. 
Отлично подойдут для этого кладовка, погреб или про-
сто шкаф. 

https://utro.ru/recepty/2020/07/21/1451941.shtml

МЕРЫ БОРЬБЫ 
С РЖАВЧИНОЙ ГРУШИ

Пересадка пионов в августе позволит омолодить ку-
сты, усилить их цветение, т.к. на сильно загущенных 
кустах цветки становятся мелкими. Благоприятное для 
этого время - вторая половина августа и весь сентябрь. 
До середины августа у растений формируются почки на 
будущий год, поэтому раньше пересадку проводить не 
стоит. Но и слишком затягивать не нужно. Для процеду-
ры лучше выбирать травянистые пионы в возрасте 4-5 
лет, древовидные – 5-6 лет. Можно делить кусты и реже, 
раз в 10 лет, но сделать это будет физически сложнее из-
за большого размера корневой системы.

Перед пересадкой рекомендуется обрезать старые 
стебли, оставив отростки длиной 5-7 см. Древовидные 
пионы обрежьте на треть и обвяжите веревкой.

А вот в обрезке на зиму нуждаются и молодые, и 
взрослые кусты пионов. Более предпочтительно делать 
это в ок-
тябре-но-
ябре, что 
позволяет 
растениям 
отдохнуть 
после цветения и подготовиться к холодам. Для этого 
обрежьте все побеги, оставив несколько сантиметров 
над почвой. Срезы присыпьте золой из расчета 2-3 гор-
сти на 1 куст.

Как пересаживать пионы в августе
Шаг 1. Выкапывание кустов. Выбрать для этого 

сухой день, чтобы почва не прилипала к корням, и вы-
копать куст можно было с минимальными повреждени-
ями. Заранее подготовьте инструменты: лопату, секатор, 
деревянный кол и молоток. Окопайте куст на расстоя-
нии 20-25 см от корневища, старайтесь ставить лопату 
вертикально, чтобы не обрубить корни. Вытягивайте 
растение без усилий, осторожно держась за обрезанные 
стебли. Если куст не поддается, разделите его прямо в 
земле на несколько частей с помощью кола и молотка. 
После отряхните куст от земли и промойте корневище 
под струей воды, чтобы было легче его делить.

Шаг 2. Деление пионов. Это позволяет омолодить 
растение, запустить обильное цветение и одновремен-
но избавиться от гнили и сухих корней. Осмотрите 
корневище со всех сторон и с помощью садового ножа 
уберите все подозрительные части. Оставьте куст на 5-6 
часов в тени, чтобы он немного подвялился. В против-
ном случае свежие корни могут сильно ломаться, и вы 
не получите хорошие деленки.

Ваша цель – нарезать корневище на деленки, на 
каждой из которых будет 3-5 почек и здоровые корни 
длиной до 20 см. Слишком длинные корни подрежьте. 
Резать корневище можно ножом, в сложных случаях – 
рубить топором. Если ткани растения податливые, мож-
но разделить их и руками.

Деленки перед посадкой нужно обработать, чтобы 
они быстрее прижились. Например, поместите их на 

полчаса в слабый раствор марганцовки, а затем про-
сушите и присыпьте золой все поврежденные части. 
Подготовить деленки к посадке можно и с помощью 
глиняной болтушки (полведра глины залейте водой до 
кашицеобразного состояния) с добавлением золы. По-
сле части корневища подсушите.

Шаг 3. Посадка пионов в открытый грунт. Вы-
бирайте хорошо освещенную площадку, желательно, с 
восточной ориентацией, где солнце светит не менее 4-5 
часов до обеда. Полутень во второй половине дня по-
зволит пиону дольше цвести. Кроме того, на участке не 
должно быть сквозняков.

Посадочную яму выкапывайте заранее, чтобы почва 
успела осесть, и растение смогло быстрее прижиться. 
Оптимальная глубина и диаметр – 50×70 см. На дно 
уложите 10-15 см слой дренажа (речной песок, керамзит 

или битый кирпич). Затем заполните яму 
питательной смесью из 2 ведер перегноя, 
в которые предварительно добавьте по 0,5 
стакана суперфосфата, хлористого калия 
и вынутой из ямы земли. Все тщательно 
перемешайте и полейте чистой водой.

Если почва кислая, добавьте в посадочную яму 2 ста-
кана извести или доломитовой муки.

Деленку в яме разместите так, чтобы ее корневая 
шейка была ниже уровня почвы. Немного окучьте пион, 
прикрыв почки землей, но не притаптывайте почву. Хо-
рошо полейте растения, а осенью замульчируйте посад-
ку толстым слоем торфа или перегноя (10-15 см).

Чтобы растение быстрее прижилось, можете полить 
его Корневином (1 г на 1 л воды).

На этом посадка пионов в августе закончена. В сле-
дующие два года кусты будут наращивать корневую 
массу, поэтому рекомендуется удалять все бутоны, ко-
торые появятся. А уже с 3-4 года после посадки пион 
станет достаточно сильным, чтобы пышно зацвести.

Чем подкармливать пионы в августе
Подкормка пионов летом важна для формирования 

цветочных почек на будущий год. Молодые и старые 
кусты в начале августа подкармливают настоем коро-
вяка, разбавленным водой в пропорции 1:10. Чем еще 
подкормить пионы? Обязательно фосфорными и калий-
ными удобрениями. Например, после полива внесите 
под каждый куст 20-30 г суперфосфата и 10-15 г. сер-
нокислого калия на 10 л воды. В раствор стоит добавить 
1 таблетку микроудобрений. Подкормку можно внести и 
в сухом виде, подсыпав ее в канавки по периметру куста.

Пионы после пересадки не нуждаются в удобрениях, 
т.к. все необходимое вы уже внесли в посадочную яму. 
Со второго года можете постепенно начинать подкарм-
ливать растения.

Для профилактики болезней и появления вредителей 
опрыскайте пионы 1% раствором бордоской жидкости 
или хлороокисью меди (40 г на 10 л воды).

https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/peony/14338/

ВАЖНО!
Идеальное время для выкапывания ку-

ста пиона: когда почки уже сформирова-
лись, но рост корней еще не начался.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПИОНАМИ В АВГУСТЕ
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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 Продам или обменяю 3-комн. на 2-комн., пр. 
Мира, 24. Т. 8-914-185-32-58.

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 Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46.

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесителей 
и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 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 17 по 23 августа

ОВЕН. Не очень благоприятный период. Главным 
образом, в личной сфере: возможны ссоры, обиды. 
Не стоит сейчас выяснять отношения. При воз-

никновении спорных вопросов на работе не полагайтесь 
только на себя, посоветуйтесь с кем-нибудь. В выходные 
отдохните от работы и проведите время с друзьями.

ТЕЛЕЦ. Вам придется проявить изобретатель-
ность, чтобы все успеть. Но позитивное настроение 

и хорошее расположение к людям помогут вам в делах и 
личных отношениях. Соглашайтесь на любые предложе-
ния - перед вами открываются новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас посетит творческое настроение. 
Вы будете склонны принимать спонтанные реше-
ния. К сожалению, некоторые из них окажутся не-

верными. Продолжайте двигаться в направлении, которое 
вы для себя выбрали. Для осуществления мечты время 
пока не пришло.

РАК. Любое решение, касающееся денег, должно 
быть взвешено несколько раз. Есть также риск за-

работать несварение желудка, будьте аккуратны с продук-
тами. Возможны перепады в сфере чувств, неудовлетво-
ренность, взаимные упреки и претензии в личных делах. 

ЛЕВ. Неделя относительно спокойная. Вы ощути-
те глубину эмоций, уверенность в себе и желание 
блистать. Личные отношения выйдут на первый 

план. Даже некоторые рабочие решения вы просрочите 
из-за того, что окунетесь в омут с головой. Но поверьте, 
оно того стоит!

ДЕВА. Вы полны веры в светлое будущее, окру-
жающих людей и высокие чувства. Воспользуй-
тесь этим периодом с пользой для себя! Особенно 

он благоприятствует лирической сфере и сделкам с не-
движимостью. Старайтесь не брать денег в долг: возвра-
щать потом будет сложно.

ВЕСЫ. Предстоит непростая неделя в сфере от-
ношений. Вы можете не найти подхода к окру-
жающим, не встретить должной поддержки. По-

старайтесь общаться только с приятными людьми. Не 
подпускайте близко тех, кто может испортить настрое-
ние. Отдых на природе - лучший выбор для выходных. 

СКОРПИОН. Для Скорпионов неделя положи-
тельная. Особая интенсивность чувств, хороший 
контакт с противоположным полом — все это по-

может провести время незабываемо. Также вы ощущаете 
сильную веру в себя. На работе голова будет идти кру-
гом от обилия дел и задач. Определите приоритеты: так 
будет легче. 

СТРЕЛЕЦ. С астрологической точки зрения не-
деля довольно спокойная, с позитивным оттен-
ком. Приведите свои чувства и мысли в порядок. 

Оставьте сомнения и страхи - они вам будут только ме-
шать в новых начинаниях. Родственники могут сгущать 
краски, поэтому пока не рассказывайте им о трудностях. 

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятствует вашей де-
ловой активности, но неблагоприятна для личных 
отношений, развлечений, сферы эмоций и чувств. 

Лучше всего сосредоточиться на своих собственных пла-
нах и делах. А вот с близкими будьте начеку: они могут 
подвести в самый неподходящий момент.

ВОДОЛЕЙ. Не переживайте из-за ошибок, ко-
торые, возможно, придется совершить. Позже у 
вас появится шанс все исправить. Если нравится 

какой-то человек, скажите ему об этом. Не бойтесь в эти 
дни проявлять инициативу. Пусть лучше вас заметят, чем 
не обратят внимания. 

РЫБЫ. На работе возникнут проблемы из-
за вашей невнимательности. Некоторые дела 
придется переделывать. Ссор с любимым че-

ловеком сейчас тоже не избежать, даже не пытайтесь. 
Просто дайте друг другу время остыть. Однако пози-
тивный настрой поможет вам поверить в себя, ощутить 
полноту чувств и творческих устремлений. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Опишите свое финан-

совое положение. 
- В ход пошли юбилей-

ные монетки.
***

- Вот, Вован, этим ле-
том поеду в отпуск на не-
обитаемый остров! Пять 
лет там не был! 

- А жене такая идея по-
нравится? 

- Еще как понравится! 
Она, небось, там за эти 
годы так по мне соскучи-
лась! 

***
- Профессор, а что вы 

говорите своим выпуск-
никам при встрече? 

- Большую колу и кар-
тошечку фри, пожалуй-
ста. 

***
В ресторане женщина 

спрашивает подошедшего 
официанта: 

- У вас есть дикая утка? 
- Нет, мадам, но для 

Вас мы разозлим домаш-
нюю! 

***
- Ну как, на работу взяли?
- Нет, но приезжали 

даже посмотреть на меня.
- Зачем?
- Говорят, что я первый 

в мире человек, который 
написал резюме на вакан-
сию сторожа.

***
- Дорогая, куда Вы не-

сете торт?

- Хочу подарить 
его секретарше мое-
го мужа.

- Что, у нее день рож-
дения?

- Нет. У нее слишком 
стройная фигура.

***
В амазонских джун-

глях обнаружено неиз-
вестное племя. Больше 
всего исследователей уди-
вила огромная надпись на 
английском языке, отчет-
ливо видимая с самолета: 
"Здесь нефти нет!"

***
Как говорят в Одессе: 

"Самое правильное пи-
тание - это кушать в го-
стях".

***
- Ма-а-ам!.. Я кота на-

шла!
- Дура ты, Люда!.. Тебе 

уже 35 лет... Мужа ищи!
***

- Сынок, подойди к 
окну. Видишь? Когда-то 
это станет твоим.

- Трубопрокатный за-
вод?

- Нет, занавески. Мне 
они от бабушки доста-
лись.

***
- Дорогая, чем от тебя 

так восхитительно пах-
нет?

- Духами, которые ты 
мне вчера подарил!

- Я тебе их не дарил!
- Дарил, дарил! Посмо-

три в кошельке!

***
- Почему соседи 

сверху всегда такие 
идиоты?

- Спроси об этом сосе-
да снизу.

***
Стюардесса столкну-

лась с тяжелым выбором 
- либо пустить пьяного 
дебошира на борт, либо 
лететь без второго пилота.

***
Две дамы:
- У вас есть дети?
- Сын.
- Он курит?
- Нет, но…
- Пьёт?
- Нет, но…
- Чудесный парень! 

Таких сейчас мало. А 
сколько ему лет?

- Два года.
***

- Что вы будете делать, 
если увидите зеленого 
человечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к 

психиатру!
И только одна девушка 

сказала: «Начну перехо-
дить дорогу!»

***
- Мой муж любит вы-

курить сигарету после 
хорошего обеда, - гово-
рит одна женщина дру-
гой.

- Это я одобряю - одна 
сигарета в год никому не 
повредит.

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

Разное

l Продам 2-компактные дачные печки. Т. 8-914-
219-42-38.
l Продам сапоги женские, д/с, размер 37, кожа. 
4000 руб. Т. 8-914-183-97-57.
l Продам 2-спальную кровать. Т. 8-914-183-
97-57.
l Продам письменный стол, дешево. Т. 8-914-
183-97-57.

 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. 
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Экологическая акция «Чистые 
берега Амура» проводится нынеш-
ним летом в Амурске с участием 
волонтеров детского эколого-биоло-
гического центра "Натуралист" при 
поддержке сектора по молодежной 
политике городской администрации 
и компании «Полиметалл».

В июле участники краевой полевой 
экологической школы «Юный эколог» 
проводили исследования по индивиду-
альным планам, как дистанционно, так 
и с выходом на объекты. Они наблюда-
ли за состоянием проток Старый Амур 
и Сандинка в границах города Амурска, 
делали описание их береговых линий, 
определяли последствия влияния хозяй-
ственной деятельности на экосистему 
реки Амур и, конечно же, увидели много 
мусора.

Позже ребята стали выходить на убор-
ку прибрежной территории в районе 
городской набережной и пляжа. К со-
жалению, горожане, массово посещаю-
щие эти места отдыха, оставляют после 
себя много мусора: стеклянные и пла-
стиковые бутылки и прочую упаковоч-

ную тару, пачки из-под сигарет и прочий 
хлам. Только во время одного из первых 
экодесантов волонтеры  очистили от 
скопившегося мусора береговую полосу 
протяженностью около 1 км, собрав 20 
мешков отходов. 

7 августа они в очередной раз наво-

дили чистоту 
на прибрежной территории и заметили, 
что на этот раз берег оказался  немного 
чище. «По всей территории набережной, 
как сообщается на официальном город-
ском сайте, волонтеры собрали 8 мешков 
мусора». 

Трудовые десанты будут проходить до 

конца августа. Помимо этого активисты 
проекта «Чистые берега Амура» плани-
руют провести рейды по выявлению и 
ликвидации несанкционированных сва-
лок и источников загрязнения в водоох-
раной зоне реки Амура с его протоками 
Старый Амур, Галбон и Сандинка. 

И все же, несолидно как-то взрослому 

населению перекладывать всю 
работу на детей. А потому пе-
дагоги и юные экологи центра 
«Натуралист» обращаются к 
амурчанам с призывом соблю-
дать чистоту и порядок в ме-
стах отдыха – на берегах Аму-
ра, в загородной и лесной зонах. 
Сделать все, что от нас зависит, 
чтобы окрестности Амурска и 
берега Амура стали чище. 

Еще одним объектом внима-
ния и заботы отряда эковолон-
теров стал городской Обелиск 
Славы. 11 августа здесь прошла 

очередная акция «Чистый город», во вре-
мя которой ребята почистили Обелиск 
и пропололи цветочные клумбы возле 
него.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото с сайтов ДЭБЦ ”Натуралист” 

и ГП ”Город Амурск”

ТРУДОВЫЕ  ДЕСАНТЫ  ЮНЫХ  ЭКОЛОГОВ
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