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ВЫБОРЫ 
состоялись  
Как 
голосовали 
амурчане - 
читайте на 
СТР. 2-3

 «УРОЖАЙ-2019» ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ
 8 сентября в Амурске прошел  городской праздник «Урожай-2019». Несмотря на то, что из-

за погоды пришлось переместить мероприятие во Дворец культуры, он прошел с размахом. 
Наши дачники, несмотря на дождливое лето, вырастили такие экземпляры урожая, что эмо-
циям восхищения не было конца. ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В № 38
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Окружная избирательная комиссия  по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по 

одномандатному избирательному округу № 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                  № 13 
г. Амурск

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края  по одномандатному избирательному округу № 11

В соответствии со статьей 85 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании первых экземпляров протоколов 
об итогах голосования, полученных из участковой избирательной комиссии № 406 окружная избирательная комиссия по до-
полнительным выборам депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 11

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Совета 

депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского района Хабаровского края по одномандатному избирательному 
округу № 11.

2.  Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным депутатом Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 11 Лысякова Дмитрия Алексеевича. 

4. Направить для опубликования результаты дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 11 в 
газету «Наш город Амурск» в течение одних суток.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Лёзина А.С. 
Председатель комиссии                                                                             Л.Г. Ткачева
Секретарь комиссии                                                                             А.С. Лёзин

Дополнительные выборы  депутата Совета депутатов городского поселения 
”Город Амурск”

08 сентября 2019 года
Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий  в избирательном округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 1553

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией 1400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 19

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муни-
ципального образования

17

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования 305

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне по-
мещения для голосования в день голосования 15

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1078
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 15

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 305

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 4

11 Число действительных избирательных бюллетеней 316
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого заре-
гистрированно-

го кандидата
12 Бабичева Галина Григорьевна 47
13 Лысяков Дмитрий Алексеевич 85
14 Поконов Сергей Викторович 30
15 Попов Антон Андреевич 40
16 Редькин Борис Петрович 27
17 Сысоев Михаил Владимирович 26
18 Федорова Ольга Викторовна 25

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 320

в процентах: 20,61%

   В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края Лыся-
ков Дмитрий Алексеевич признан  избранным  депутатом по одномандатному избиратель-
ному округу №  11.

Председатель окружной изби-
рательной комиссии Ткачева Л.Г.

(фамилия, инициалы)
Зам.председателя Ковалев Д.В.
Секретарь Вдовина Л.П.
Член Лёзин А.С.

Рязанова Т.А.
Сидоренко И.К.

М.П.         Протокол подписан 08 сентября 2019 года

8 сентября, несмотря на дождливую 
погоду,  голосующие граждане Амурска 
старались попасть на свои из-
бирательные участки. Пред-
седатели избирательных ко-
миссий фиксировали явку 
избирателей каждые два часа. 

На избирательном участке 
№405 (кафе «Бизон»), куда 
я подошла к 12 часам,  пред-
седатель избирательной ко-
миссии О.В. Тарасова  инфор-
мировала меня о количестве 
проголосовавших на 11.45.  
К этому времени проголосо-
вало 162 человека из 1460.  
Председатель отметила, что 

активность примерно такая же, как на гу-
бернаторских выборах, то есть нормальная, 
учитывая непогоду.  

На участок №410 в школе №8 я подошла 
к 18 часам. Председатель   избирательной 
комиссии Л.Е. Качесова рассказала, что на 
17.45 здесь проголосовало 470 человек из  
1636, то есть 28,7 процента. И это процент 
хороший.

-  Жалуются на погоду, но идут. Зада-
вались вопросы по вычеркиванию двух 
кандидатов из списков, были возмущения, 

почему в последний момент избиратели 
встали перед таким фактом.  Мы объясня-

ли это решени-
ем Верховного 
суда РФ. Нам 
самим при-
шлось с 6.30 
утра  вычерки-
вать кандидатов 
вручную по ли-
неечке.  

И в редакции 
нашей газеты с утра понедельника раз-
дались звонки по поводу вычеркивания. 
Так, избирательница из города Амурска  
Валентина Николаевна позвонила от лица 
нескольких избирателей: «Я даже растеря-
лась, потому что была настроена голосо-
вать за И.А. Гудина, и не только я, а оказа-
лось, что его вычеркнули из списков. Мы 
хотели бы знать, почему так произошло».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 КАК ГОЛОСОВАЛИ АМУРЧАНЕ

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ № 1 

территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70 
на территории Амурский муниципальный район

Приняли участие в выборах: 30,56% 
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
48132

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

36550

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

110

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях 
для голосования в день голосования

13842

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования 

757

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 21841
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
831

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

13637

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 889
10 Число действительных избирательных бюллетеней 13579
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0

13 Воробьев Владимир Владимирович 280 1,94%
14 Евсеенко Николай Иванович 471 3,26%
15 Котов Олег Сергеевич 283 1,96%
16 Петров Андрей Петрович 364 2,52%
17 Пиляев Иван Сергеевич 5189 35,87%
18 Платошкин Николай Николаевич 3703 25,59%
19 Титоренко Владимир Федорович 545 3,77%
20 Цыганова Виктория Юрьевна 1693 11,70%
21 Швецов Андрей Александрович 240 1,66%
22 Ярославцева Татьяна Александровна 811 5,61%
Число голосов избирателей, принявших участие в выборах 14709 30,56%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 14468 30,06%
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
АДВОКАТЫ

Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края  седьмого созыва
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ №2
Амурская территориальная избирательная комиссия   № 1

Приняли участие в выборах: 30,65% 
1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования
48047

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 46900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
116

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении ТИК

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

13848

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

763

7 Число погашенных бюллетеней 32173
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
839

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

13724

10 Число недействительных бюллетеней 697
11 Число действительных бюллетеней 13866
11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
12 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
513 3,52%

13 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

8071 55,42%

14 3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 111 0,76%
15 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1724 11,84%
16 5. ХКО "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - КПРФ
2749 18,88%

17 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 496 3,41%
18 7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА"
202 1,39%

Число голосов избирателей, принявших участие в выборах 14709 30,56%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 14468 30,06%

Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края  седьмого созыва
08 сентября 2019 года

                  ПРОТОКОЛ №1
Амурская территориальная избирательная комиссия  № 1

Приняли участие в выборах: 30,46%
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
48022

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 46900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
103

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещениях ТИК

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

13790

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

734

7 Число погашенных бюллетеней 32273
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
837

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

13633

10 Число недействительных бюллетеней 2491
11 Число действительных бюллетеней 11979
11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
12 Долныков Андрей Михайлович 1569 10,84%
13 Постельник Валерий Юрьевич 2973 20,55%
14 Раздобреева Ольга Викторовна 3249 22,45%
15 Федореев Виктор Григорьевич 4188 28,94%
Число избирателей, принявших участие в выборах 14627 30,46%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 14470 30,13%

Уважаемые труженики и ветера-
ны лесной отрасли! От всей души 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

День работников леса — праздник лю-
дей, жизнь которых связана с заготовкой 
и переработкой лесоматериалов, охра-
ной и приумножением лесных богатств.

Лес является одним из главных бо-
гатств Приамурья. Сохранение, при-
умножение, бережное и рациональное 
использование — долг не только про-
фессионалов, но и каждого жителя.

В этот праздничный день особые сло-
ва признательности - ветеранам, для ко-

торых охрана и защита леса — не просто 
работа, а призвание и дело всей жизни!

Уважаемые работники лесного хозяй-
ства! Примите слова благодарности за 
профессионализм, самоотверженность, 
преданность своему делу. Желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, оптимизма и веры в 
свои силы!
 Глава городского поселения 
«Город Амурск»         К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
«Город Амурск»        З.М. Былкова 

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Обратная связь

После публикации «Детские площадки 
во дворах не должны представлять опас-
ность» в газете «Наш город Амурск» (автор 
– С.С. Провозин) редакция получила ответ 
от администрации города с приложением 
информации управляющих компаний, ко-
торым администрацией было рекомендова-
но провести проверки детских и спортив-
ных площадок.  

 Директор ООО УО «Жилфонд» В.В. 
Мулин:  

- Совместно с работниками подрядных 
организаций, проведен комиссионный ос-
мотр по адресам, упомянутым в газете. Вы-
писано предписание руководителям под-
рядных организаций на демонтаж детского 
оборудования по адресам: ул. Пионерская, 
д.21, пр-т. Мира, д.36.

 Директор ООО «УО «Микрорайон» 
Е.Д. Гордейко:

 - Управляющая организация «Микро-
район» провела проверку детских площа-
док, расположенных на придомовых тер-
риториях обслуживаемого жилмассива. 
По результатам осмотров оборудования 
подрядным организациям выдано задание 
на ремонт и демонтаж старого металличе-
ского оборудования, не соответствующего 
Национальному Стандарту РФ «Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площа-
док, Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования», утверж-

денному Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и ме-
трологии от 23,11,2012г. №»1148-ст. (ГОСТ 
Р 52169-2012).

Обслуживающая организация выполни-
ла работы по адресу: пр. Комсомольский, 
75, работы по ремонту качели на цепях 
были выполнены в июле  2019 г. Карусель 
ремонтировалась несколько раз, но после 
последних вандальных действий  ремонту 
не подлежит и будет демонтирована. По пр. 
Комсомольский, 67 аварийное сооружение 
из дерева  «Верблюд» демонтировано. По  
пр. Строителей, 64 с территории детской 
площадки мусор убран. По пр. Строителей, 
58 в июле   производился завоз песка в пе-
сочницу.

В связи с большим объемом работ по 
подготовке жилмассива к отопительному 
сезону на 2019-2020 гг.  остальные ремонт-
ные работы по демонтажу и ремонту дет-
ско-игрового комплекса будут выполнены в 
срок до13.09.2019г.

Информация от руководителей ООО 
УК «Наш дом», ООО УК «Аврора» по 
данным вопросам пока не поступила.   В 
целях предотвращения травматизма несо-
вершеннолетних детей на детских и спор-
тивных площадках администрация города 
продолжает работу совместно с УК по их 
обследованию и  устранению выявленных 
нарушений. 

                  НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА

Уважаемые амурчане!
С 3 по 26 сентября 2019 года в нашем горо-

де проводится отбор общественных террито-
рий для благоустройства путем рейтингового 
голосования. Оно определит лучшие проекты 
благоустройства общественных территорий в 
2019 году.

Амурск – наша малая родина. Мы любим 
наш город и хотим, чтобы он развивался и хоро-
шел. И поэтому не можем быть безразличными 
к вопросу улучшения его территории.

Жители Амурска выберут общественные 
пространства, которые должны быть благо-
устроены в первую очередь в рамках приори-
тетного проекта по формированию комфортной 
городской среды. Прямое участие граждан в 
принятии такого решения стало обязательным 
условием реализации проекта в 2019 году. 

Работают участки для голосования: 
участок № 1 -   пр. Комсомольский, д. 2а, 

администрация городского поселения "Город 
Амурск"; 

участок № 2 -   пр. Мира, д.14, отдел культу-
ры администрации городского поселения "Го-
род Амурск";

участок № 3 -   пр. Комсомольский, д.1, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации городского поселения "Город 
Амурск";

участок № 4 -   пр. Комсомольский, д.48, 
МБУК « Дворец культуры» городского поселе-
ния «Город Амурск»;

участок № 5 -   пр. Комсомольский, д. 9, 
МКУК Амурский городской краеведческий 
музей;

участок № 6 -  ул. Школьная, д.11, МБУК 
"Ботанический сад";

участок № 7 -  пр. Октябрьский, д. 8, Библи-
отека семейного чтения, МКУК «Централизо-
ванная библиотечная система» городского по-
селения «Город Амурск»;

участок № 8 -   пр. Комсомольский, д.63, 
МКУК «Централизованная библиотечная си-
стема» городского поселения «Город Амурск»;

участок № 9 -  город Амурск, 2-я зона про-
мышленного района, МБУК «Амурский ден-
драрий».

Участие жителей в определении территории 
для первоочередного благоустройства — это 
самый объективный и действенный способ 
оценки общественного мнения и его учета при 
принятии решения. Поэтому мы призываем 
всех амурчан принять активное участие в голо-
совании.

Общественная комиссия по реализации 
муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-

2024 годы»

О РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ
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По информации Федеральной 
службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС» прогнозируется пик 
подъема уровня воды на реках 
Хабаровского края. В период с 
10-12 августа 2019 года пик па-
водка ожидается на территории 
городского поселения «Город 
Амурск». Ожидаемый подъ-
ем уровня воды у г. Хабаровска 
возможен на метке высоких вод 
+512 см. 

При ухудшении паводко-
вой обстановки подъем уровня 
воды может составить +613 см. 
В связи с этим  возможно под-
топление сенокосов, посевов, 
линий связи, дачных участков, 
межмуниципальной автомо-

бильной дороги Амурск - Омми 
на территории Амурского муни-
ципального района.

В целях предупреждения на-
несения ущерба имуществу, 
жизни и здоровью населения, 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с затопле-
нием (подтоплением) террито-
рии рекомендуем принять меры 
по защите личного имущества, 
воздержаться от прогулок в лесу 
и вблизи водоемов, быть внима-
тельней на дорогах и соблюдать 
правила дорожного движения.

Уважаемые жители города 
Амурска! Будьте бдительны! 
Воздержитесь от поездок  на 
дальние расстояния и отдыха на 
берегах рек на время прогнози-

руемого подъема уровня воды.
Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск» 

2 52 94, 2 53 01

УРОВНИ Р. АМУР НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 9 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
Река Пункт Уровень, см Дата 8.00 ч Отметка НЯ/ОЯ, см
Амур Малмыж 690 9 сентября 400/560

Комсомольск-на-Амуре 815 9 сентября 450/650
          ИНФОРМАЦИЯ О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АМУРСКОГО РАЙОНА, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ЗАТОПЛЕНИЮ (ПОДТОПЛЕНИЮ) 
ПО ЧС ПО СОСТОЯНИЮ НА 7.00 09.09.2019

№
п/п

Наименование
населенного

пункта

Наиме-
нование 
водного 
объекта

Уровни воды
(неблагоприятное 

явление(НЯ)/опасное 
явление (ОЯ), см

Текущий уровень/
изменение уровня 
на отчётный мо-
мент времени, см

Примечание
(источник данных об уров-

не воды)

1. г. Амурск р. Амур (570/670) 756/+4 ООО «УК «Водоканал»
 г. Амурск

2. с. Ачан р. Амур
прот. Сий (570/670) 682/0 Гидропост с. Малмыж 

Нанайского района
3. с. Омми р. Амур

оз. Омми (570/670) 756/+4 ООО «УК «Водоканал» 
г. Амурск

4. с. Джуен оз. Болонь (650/700) 682/0 Гидропост с. Малмыж 
Нанайского района

5. с. Болонь р. Алюр,
р. Сюмнюр (610/670) 682/0 Гидропост с. Малмыж 

Нанайского района

8. Автодорога 
Амурск - Омми

р. Амур (440/460) 756/+4 ООО «УК «Водоканал»
 г. Амурск

9. Автодорога Бо-
лонь - Джуен

р. Алюр,
р. Сюмнюр - 682/0

Гидропост 
с. Малмыж 

Нанайского района
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ВНИМАНИЕ! 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ НА РЕКАХ

В ближайшие несколько лет во-
прос перехода на четырехдневную 
рабочую неделю не будет решен, зая-
вил министр труда и соцзащиты Рос-
сии Максим Топилин. По его словам, 
переход возможен в долгосрочной 
перспективе.

 «Это не то, что будет решено в 
течение ближайших лет. Это все до-
статочно долгий процесс. Вспомните, 
когда у нас была шестидневка? Это 
1967−1968 годы. Сколько лет прошло? 
Я могу сказать, что таких прецеден-
тов, чтобы какая-то страна перешла на 
четыре дня, нет. Это некая перспекти-
ва. Как-то вокруг этого в перспективе 
можно говорить», — сказал он журна-
листам на полях Восточного экономи-
ческого форума (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня министр экономи-
ческого развития России Максим 
Орешкин заявил, что переход на четы-
рехдневную рабочую неделю станет 
возможным при повышении доходов 
населения и росте производительно-
сти труда. Сроки перехода на новую 
систему он назвать отказался.

Согласно данным опроса ФОМ, идею пере-
хода на четырехдневную неделю поддерживают 
53% россиян, треть граждан (34%) не видят не-
обходимости в сокращении рабочих дней, а 14% 

затрудняются с ответом. Первым о возможности 
перехода на четырехдневную рабочую неделю 
заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий 
Медведев, приведя в пример опыт Новой Зелан-
дии.

 https://news.mail.ru/economics/38584146/

МИНТРУД НАЗВАЛ ПЕРЕХОД 
НА ЧЕТЫРЕХДНЕВКУ 
ДОЛГИМ ПРОЦЕССОМ

   В Хабаровском крае прохо-
дит паводок. В регионе введён 
режим чрезвычайной ситуа-
ции, создан оперативный штаб 
по ликвидации ЧС. Паводок 
не обошёл стороной животный 
мир, в частности змей, которые 
обычно обитают в поймах рек, 
где находят себе пропитание 
в виде земноводных и мелких 
грызунов. Из-за затоплений 
пойменных участков на многих 
реках края змеи мигрируют на 
более возвышенные участки. 

Пресмыкающиеся, как из-
вестно, холоднокровные жи-
вотные. В ненастную погоду 
им необходимо аккумулировать 
солнечное или иное тепло для 
активной жизне-деятельности. 
Поэтому змеи выползают на от-
крытые для солнечных лучей, 
хорошо прогреваемые места: 
на дороги, тропинки, камни и 
другие участки, лишённые рас-
тительности. 

Специалисты рекомендует 
жителям быть осторожными. В 
Амуре во время паводка можно 
встретить безобидного полоза 
и даже амурскую гадюку. «В 
нашем регионе нет смертельно 
опасных змей. Однако укусы 
рептилий могут нанести серьез-
ный вред детям и людям, стра-
дающим аллергией», — пред-
упреждают экологи. Змеи не 
проявляют агрессию к человеку, 
если не чувствуют опас-ности, 
сухопутные амурские особи не 
нападают в воде. При встрече 
с рептилиями специалисты со-
ветуют не приближаться к ним 
и незамедлительно обратиться в 
службы спасения.

В качестве профилактики 
укусов змеи нужно соблюдать 
осторожность,  терпимость, 
спокойствие и внимательность. 

1. Увидев змею, не трогайте 
её – при случайной встрече она 
сама от вас уползет. Любая змея 
кусается только в случае самоо-
бороны. Если змея приняла позу 
угрозы, отступите медленно 
назад. Избегайте резких, пуга-
ющих змею движений! Нельзя, 

защищаясь, выставлять вперед 
руки, разворачиваться к змее 
спиной. Если у вас есть палка, 
держите ее перед собой по на-
правлению к змее. 

2. Носите в лесу прочную вы-
сокую обувь.

3. Не шарьте руками в ду-
плах, между камнями, в высо-
кой траве и валежнике, пред-
варительно не убедившись, что 
там нет змей.

4. Не разрешайте детям ло-
вить змей. Если вы увидите, что 
дети играют со змеёй, не остав-
ляйте этого без внимания. 

5. Не устраивайте ночлег 
возле деревьев с дуплами, про-
гнивших пней, куч валежника и 
древесного мусора.

6. Не пытайтесь ловить змей 
или играть с ними, даже если 
они малы размером и внешне 
вялы. Ядовиты и только что вы-
лупившиеся из яйца детеныши 
змей. Следует соблюдать осто-
рожность в обращении с мерт-
выми змеями, у некоторых из 
них яд сохраняет свои свойства 
долгое время. Случайный укол 
ядовитым зубом может вызвать 
отравление.

Помощь при укусах змей:
n не выдавливайте яд, не от-

сасывайте его, не накладывайте 
жгут;
n обработайте место уку-

са любым дезинфицирующим 
средством (не красящим);
n на место укуса наложите 

стерильную салфетку;
n наложите повязку;
n при нарастании боли и от-

ека вокруг места укуса на конеч-
ности, наложите шину;
n примите обезболивающий 

(анальгин, парацетамол) и анти-
гистаминный (супрастин) пре-
параты имеющийся в аптечке;
n при возможности вызови-

те бригаду скорой медицинской 
помощи;
n обратитесь за медицинской 

помощью в медицинское учреж-
дение.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

 ОСТОРОЖНО ЗМЕИ!
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В О П Р О С : 

«На 30 авгу-
ста 2019 года 
уровень воды 
в Амурске со-
ставляет уже 
7,5 м. Рост 
воды продол-
жается. Если 
вода подто-
пит насосную 
станцию, го-
род останет-

ся без воды со всеми вытекающими 
последствиями. Какие меры в связи с 
этим предпринимает администрация 
города, чтобы защитить горожан?».

Н.В. Ефременко

ОТВЕТ: - На территории городского 
поселения «Город Амурск» по состоянию 
на 30.08.2019 уровень Амура у города 
Амурска составил 667 см.  Приняты сле-
дующие меры к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации в условиях неблагопри-
ятной гидрологической обстановки.

Постановлением администрации го-
родского поселения «Город Амурск» от 
02.08.2019 № 307 с 02.08.2019 для орга-
нов управления и сил муниципального 
звена РСЧС городского поселения введен 
режим чрезвычайной ситуации.  В со-
ставе муниципального звена находятся 
готовыми к применению 66 единиц спе-
циальной инженерной техники (13 экска-
ваторов, 10 бульдозеров, 28 самосвалов, 4 
вакуумных автомобиля, 1 кран, 3 грейде-
ра, 7 погрузчиков) семи организаций.

Проведена проверка гидротехниче-
ских сооружений. Пруд-аэратор, пруд-
накопитель не подвержены угрозе повод-
ка. Существующие дамбы, защищающие 
объекты ООО "Водоканал," находятся в 
удовлетворительном состоянии и не тре-
буют дополнительной инженерной защи-
ты при уровне реки Амур до 8,7 метров. 
Данный уровень был максимальным в 
2013 году.  

В случае пропуска вод через защитные 
дамбы на объектах ООО "Водоканал" 
готовы к применению 14 единиц водоот-
качивающего оборудования (9 насосов, 
5 мотопомп), имеется в наличии цемент, 
кирпич.

Установлен ежедневный контроль за 

уровнем воды в р. Амур у станции перво-
го подъема ООО «Водоканал».

Созданной комиссией по учету за-
топления инфраструктуры городского 
поселения ведется ежедневное обследо-
вание территории городского поселения 
с составлением актов затопления (под-
топления) и фотофиксации территории 
городского поселения. По состоянию на 
30.08.2019 подтоплены следующие объ-
екты:  15 участков СНТ «Урожайное»; 10 
участков СНТ «Новое»;  6 участков СНТ 
«Энергетик-2»;  автомобильная дорога 
от СНТ «Урожайное» до СНТ «Новое»; 
территории лодочных станций «Затон», 
«Плес», «Сандинка»; внутренние дороги 
на территории на СНТ «Новое» (улицы 
№ 8, 9,10,11,12); внутренние дороги на 
территории на СНТ «Урожайное» (ули-
цы № 1, № 2). Подтоплена центральная 
дорога и затоплена дорога по улице № 1 
СНТ «Энергетик-2». Затоплена подъезд-
ная автомобильная дорога к СНТ «Энер-
гетик-2». Затоплена насосная станция  
СНТ «Новое». 

Сумма ущерба  не определена, её 
определение возможно после схода воды. 
Подтопленные и затопленные объекты 
ежедневно фиксируются с составлени-
ем соответствующих актов. Для оценки 
ущерба садовым участкам создана соот-
ветствующая комиссия.

  Решением КЧС и ОПБ городского 
поселения от 30.08.2019 №10 в связи с 
создавшейся обстановкой в условиях 
чрезвычайной ситуации, обусловленной 
осложнением гидрологической обста-
новки на территории городского поселе-
ния «Город Амурск», прогнозируемым 
уровнем р. Амур 760-820 см в августе и 
сентябре 2019 определены на территории 
городского поселения «Город Амурск» 
зоны чрезвычайной ситуации в грани-
цах территорий: СНТ  «Энергетик-2» и 
подъездной автомобильной дороги, СНТ 
«Урожайное»; СНТ «Новое»;  объектов 
централизованного холодного водоснаб-
жения ООО «Водоканал», в том числе 
станции 1-го подъема, станции 2-го подъ-
ема, «Водоподготовка», ООО «Станция 
механической очистки»,  СП «Амурская 
ТЭЦ-1»; лодочных станций «Сандинка», 
«Затон», «Плес»; автомобильной грун-
товой дороги   от СНТ «Урожайное» до 
СНТ «Новое», автомобильной асфальти-
рованной дороги от бывшей городской 

лодочной станции до речной пристани, 
склада погрузки-разгрузки штучных то-
варов ИП Бондаренко Ю.Ю. 

Организовано постоянное информиро-
вание населения о складывающейся ги-
дрологической обстановки через офици-
альный сайт администрации городского 
поселения, газету «Наш город Амурск», 
информационные стенды и управляющие 
компании. Установлен единый сигнал 
экстренного оповещения населения «ПА-
ВОДОК», который доведен до населе-
ния.  Обеспечена готовность вертолетной 
взлетно-посадочной площадки к приему 
воздушных средств. Действует запрет на 
проезд автомобильного транспорта по 
подъездной автомобильной дороге к СНТ 
«Энергетик-2» и автомобильной дороге 
от СНТ «Урожайное» до СНТ «Новое». 

В связи с отсутствием угрозы зато-
пления (подтопления) жилым домам го-
родского поселения (опасный уровень 
составляет минимально 12 метров) не 
планируется эвакуация населения на тер-
ритории городского поселения. 

 В целях контроля, организации и пла-
нирования мероприятий   к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации в усло-
виях неблагоприятной гидрологической 
обстановки проведено 4 заседания КЧС 
и ОПБ городского поселения (05.08.2019 
№ 7, 15.08.2019 № 8, 21.08.2019 № 9, 
30.08.2019 № 10).

 Организовано информирование всех 
членов садово-некоммерческих товари-
ществ  о складывающейся обстановке в 
период прохождения паводка.   Органи-
зовано наблюдение угрозы подтопления 
территории дачных товариществ и подъ-
ездных дорог. Приняты меры по вывозу 
домашних животных, материальных цен-
ностей и урожая с территории садовых 
участков. 

Привлечены силы инспекторского от-
деления г. Амурска ФКУ «Центр ГИМС» 
России по Хабаровскому краю (Флей-
то О.А.) для патрулирования акватории 
реки АмурЮ примыкающей к террито-
рии СНТ "Энергетик-2," в целях оказания 
гражданам помощи по транспортировке 
с территории СНТ "Энергетик-2" до г. 
Амурска. 

  Материальный резерв для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций готов к 
предназначению в финансовом размере 
330 тыс. руб. по 12 видам номенклатуры.  
Муниципальная система оповещения го-

това к применению по предназначению.
В целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на период 2019 года проведен 
предварительный отбор среди постав-
щиков на выполнение аварийно-спаса-
тельных и аварийно-восстановительных 
и других неотложных работ и поставку 
необходимых товаров. В том числе, стро-
ительство защитных дамб, восстанов-
ление автомобильных дорог, размеще-
ние в пунктах временного размещения 
эвакуируемого населения (Амурский 
политехнический техникум, профилак-
торий-санаторий "Родник" - каждый до 
50 человек, с предоставлением услуг 
проживания, питания), поставка продук-
тов питания и выполнение иных работ и 
поставке товаров. В бюджете городского 
поселения по состоянию на 16.08.2019 
имеется в наличии финансовый резерв 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в размере 500 тыс. рублей. 

Председателям  кооперативов  лодоч-
ных станций «Плес», «Затон», «Сандин-
ка» вручены лично письма о прогнози-
руемых уровнях воды и необходимости 
заблаговременного вывоза материально-
го имущества.

ВОПРОС: «Когда клумбы на про-
спекте Победы будут приведены в 
порядок? Время поджимает, народ 
ропщет. Было обещано, что будут сде-
ланы бордюры, завезена новая земля».

Михаил Владимирович 
Щербаченко 

  
ОТВЕТ: - Пешеходная зона по чётной 

стороне пр. Победы в г. Амурске  вклю-
чена в перечень семи территорий рейтин-
гового голосования, подлежащих благо-
устройству в 2020-м году. Рейтинговое 
голосование состоится в сентябре 2019 
года. По итогам голосования будут опре-
делены территории, которые будут благо-
устраиваться в 2020-м году. В ходе благо-
устройства пешеходной зоны по чётной 
стороне пр. Победы будут произведе-
ны ремонт и замена плодородного слоя 
клумб.  В текущем году  неиспользован-
ные средства для посадки цветов и ухо-
ду за ними планируется использовать на 
ремонт клумбы и замену растительного 
слоя у «Доски почёта», стеле Памяти.  

Глава городского поселения 
«Город Амурск»         К.К. Черницына

На прямой связи - глава города

О порядке предоставления краевого 
материнского (семейного) капитала

Законом Хабаровского края от 27 
июля 2011 года № 112 «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Хабаровского края» 
установлена дополнительная мера под-
держки многодетных семей - краевой 
материнский (семейный) капитал (далее 
- материнский капитал), право на полу-
чение которого имеют:
n женщины, родившие (усыновив-

шие) третьего ребёнка и последующих 
детей;
n мужчины, являющиеся единствен-

ными усыновителями третьего ребёнка и 
последующих детей.

Средствами материнского капитала 
можно распорядиться в полном объёме 
или по частям по следующим направле-
ниям: 

1) оплата медицинских услуг, оказы-
ваемых родителям и детям;

2) получение образования детьми;
3) улучшение жилищных условий на 

территории Хабаровского края.
Размер краевого материнского (семей-

ного) капитала составляет:
n на детей, рожденных с 1 января 

2019 г. - 250 000,00 рублей;
n на детей, рожденных с 1 января 2011 

г. по 31.12.2018 г. - 200 000,00 рублей.
Распоряжение средствами материн-

ского капитала осуществляется только 
при наличии гарантийного письма, кото-
рое может быть получено в любое время 
после рождения (усыновления) третьего 
ребёнка и последующих детей. 

Распорядиться средствами краевого 
материнского капитала возможно со дня 
исполнения третьему или последующему 
ребенку возраста двух лет. 

В случае распоряжения средствами 
краевого материнского (семейного) ка-
питала на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства,  
на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, 
заявление можно подать в любое время, 
не дожидаясь исполнения ребенку воз-
раста двух лет.                   

Подробную информацию можно по-
лучить в КГКУ «ЦСПН по Амурскому 
району» по адресу:  г. Амурск, ул. Лес-
ная, д. 3А, каб. 321А., и по телефону: 
8(42142) 9 96 28.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району 
ИНФОРМИРУЕТ: 

21 августа 2019 года в администра-
ции города Амурска  состоялось засе-
дание координационного совета 
по социально-экономическому 
развитию города Амурска при 
главе городского поселения 
«Город Амурск». Вёл засе-
дание председатель ко-
ординационного Совета 
по социально-экономи-
ческому развитию города 
Амурска, генеральный ди-
ректор ФКП «АПЗ «Вымпел» 
В.Ф.  Тагунов.

И.о. начальника финансового от-
дела О.Ю.  Ильенко   доложила членам 
совета об исполнении  местного бюджета за 
6 месяцев 2019 года по доходной и расход-
ной частям. Начальник отдела по экономике 
администрации города О.Д. Федосеева  озна-
комила членов совета с  итогами социально-
экономического развития города Амурска за 
6 месяцев 2019 года и прогнозом развития 
экономики города на 2020- 2022 годы. 

На среднесрочную перспективу ожида-

ется более чем на треть 
рост оборотов обра-
батывающих произ-

водств за счет работы 
крупных предприятий 
–  ООО «Амурская 
ле сопромышленная 
компания» и ООО 

«Амурский гидроме-
таллургический ком-

бинат». Рост инвести-
ций планируется за счет 

строительства 2 очереди 
АГМК.

Также В.Ф. Тагунов 
предоставил информацию о на-

личии 3-х целевых мест на обучение от 
завода «Вымпел» в военно-механическом 
университете в г. Санкт-Петербурге. Вы-
пускники 2020 года и предыдущих годов, кто 
в настоящее время не учится в вузах страны,  
могут обратиться в администрацию завода за 
разъяснениями о порядке получения направ-
ления на обучение.
http://www.amursk.ru/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=10749&Itemid=1

СОВЕТ ОБСУДИЛ РАЗВИТИЕ ГОРОДА  
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Короткой строкой:
l Продолжаются ре-

монт кинотеатра «Моло-
дость» и благоустройство 
территории Ботаническо-
го сада.
l  В городской библио-

теке на пр. Комсомольский 
произведена модернизация 
пожарной сигнализации.  
l В городском краевед-

ческом музее выполнены 
все указания по паспорту 
безопасности: установ-
лены видеокамеры, про-
изводится монтаж новой 
пожарной системы с го-
лосовым оповещением. 
Ведется работа с пред-
ставителями компании 
«Полиметалл»   по новой 
выставке, для которой 
компания предоставила 
костюмы, в планах -   за-
каз сенсорного стола или 
панели. 
l Амурский дендра-

рий провел день откры-
тых дверей, посвященный 
32-й годовщине создания 
учреждения. В меропри-
ятии приняло участие 65 
человек.  

 По словам директора дендрария Г.А. Кузьминых, не-
смотря на дожди, напрямую влияющие на количество 
посетителей этим летом и доходы учреждения, про-
грамма «Обеспечение доступности и сохранности цен-
ных охраняемых растений» выполняется здесь в полном 
объеме. Дендрарий занимается охраной растений, за-
несенных в Красную книгу, в чем добивается хороших 
результатов. 

«В данный момент, - рассказал директор, - ведется 

большая работа по выращиванию посадочного матери-
ала для набережной. Замечу, что ни один город Хаба-
ровского края не имеет таких необычных новинок, ко-
торые будут на нашей набережной, хочется сделать ее 
изюминкой. Это будут  кустарники и многолетники, на-
пример, карликовая сирень, вегела,  карликовые пузыре-
плодники разной окраски.   Уже 2 тысячи укорененных 
кустарников высажено на грядках дендрария».  

Также Г.А. Кузьминых поделился информацией о 
предстоящем участии  в международной конференции 
в городе Владивостоке, которая пройдет 26-27 сентября. 

«На примере нашего практического материала мы 
покажем на конференции, какие растения Дальнего 
Востока дендрарий имеет и сохраняет. Наша коллекция 
растений - единственная в Хабаровском крае. А Амурск  
- самая северная точка Хабаровского края, где растут эв-
риала,  лотосы, можжевельник южный и другие редкие 
растения.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В нашем городе в августе этого года построена 
и дополняется интерьерами внутри уникальная 
новая культурно-природная достопримечатель-
ность, равной которой нет ни во Владивостоке, 
ни в Хабаровске, ни в Комсомольске. 

В номере 41 газеты «НГА» за 2018 года я 
писал о строительстве в дендрарии новой 
большой оранжереи на базе старой теплицы.  
Когда 3 сентября 2019 года я попал в дендра-

рий, то был восхищен уже построенной оран-
жереей. Я увидел под единым просторным 
прозрачным куполом новый   комплекс соеди-
ненных широкими дорожками природных зон 

растений земного шара. 
Уголки похожих на банан зеленой и красной 

канн переходят в цитрусовые, в кактусовые гор-
ки, в тропические травы и ананасы. Над ними 
раскинулся полог фикуса, простираются паль-
мы, а между уголками ажурный купол отражают 
пруды с водяным пузырчатым гиацинтом, кув-
шинками, рыбками и черепахами. 

Две трети комплекса интерьеров оранжереи 
функционируют, треть до-
страивается. В ближайшем 
будущем посреди уголков 
флоры Земли будет ма-
ленькая скала с водопадом 
и прудом, к которой будет 
примыкать грот - альпи-
нарий с горными растени-
ями, то есть внутренний 
мост второго этажа оран-
жереи, с которого посети-
тели могут осмотреть па-
нораму крытого комплекса 
сверху и сделать велико-
лепные кадры на память.

В стены оранжереи вер-
нется назад полюбивший-

ся амурчанам зверинец, здесь же предполагается 
кафе. По дорожкам будут расставлены длинные 
скамеечки. Уже сейчас очень качественно и 
правильно продумана эстетика освещения: вну-

тренние стены и пол оранжереи светлые, что 
зрительно комфортнее. Несущий каркас купола 
позволил сделать широкие пространства для 
света в рамах, поэтому оранжерея идеально ос-
вещается солнцем. В качестве покрытия исполь-
зуется поликарбонат, как и в ботаническом саду. 
Многофункциональная, светлая  и просторная 
оранжерея дендрария органично входит в обра-
зовательно - культурное пространство ботани-
ческих дорожек, прудов и двух любимых нами 
смотровых площадок – альпинариев на откры-
том воздухе. 

На дорожках дендрария планируется разме-
стить  и таблички – путеводители для каждого 
растения, включая деревья. Тогда дендрарий 
наш станет стопроцентно образовательным и 
познавательным, как в Хабаровске.

В ботаническом саду мы посещаем чарую-
щие джунгли под куполом. А в дендрарии под 
куполом на свежем воздухе открываем для себя 
природу Дальнего Востока и различных уголков 
Земли, проходим лабиринты цветов и взбираем-
ся на горки скалистой флоры, отдыхаем у пру-
дов с водными растениями. 

Это замечательно, что в небольшом Амурске 
руками увлеченных своим делом настоящих эн-
тузиастов для нас создано такое разнообразие. 
Спасибо вам за ваш многолетний труд и любовь 
к нашему городу! И хочу от всей души поблаго-
дарить Геннадия Алексеевича Кузьминых и его 
молодого сотрудника за помощь в написании 
этого фотоочерка.  

В ДЕНДРАРИИ - НОВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ 

НЕОБЫЧНЫЕ КУСТАРНИКИ ГОТОВИТ ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ ДЕНДРАРИЙ

1 сентября в Доме Молодежи прошел второй фести-
валь цветов, собравший гостей и участников не только с 
Амурска, но и из Комсомольска. Погода помешала про-

вести праздник на набережной. Заявок 
на участие в фестивале было много – 
34, но 15 были отменены из-за дождя. 
Все желающие с трудом разместились 
в здании. 

 Здесь можно было увидеть и ку-
пить домашние цветы Антонины Ча-
пыгиной и Валентины Еременко,   ис-
кусственные цветы и куклы Татьяны 
Колесниковой,  индийские припраыв и 
куклы Натальи Заяц, бисерные цветы 
Нины Кармалитовой, вышитые цветоч-
ные картины Раисы Третьяковой и Ирины Павлютиной, 
сувенирные подушки в форме зверушек Екатерины Кра-
пивиной, вязаные игрушки Ольги Ван и Евгения Хапен-
кова, парфюмерию Эйфель и мастер-класс мехенди… 

Стенды с живыми цветами и цветочными поделками 

расположились в холле вместе с выставками гостей из 
Комсомольска. Из города Юности к нам приехали твор-
ческая мастерская Ольги Коваленко, библиотека №1 с 

проспекта Ленина (филиал Островского), 
мастер Эльвира Комиссарова. Сообще-
ство рукодельниц из Комсомольска устро-
ило благотворительную распродажу сво-
их изделий для помощи 9-летнему Эмилю 
Зелке. 

Здесь же коллектив Дома Молодежи 
подготовил ажурную композицию из ис-
кусственных цветов. Певцы из Дворца 
культуры выступали на фоне разноцвет-
ных шаров. Жюри во главе с Натальей 
Клюс оценивало работы   участников 
фестиваля по номинациям «Артистич-
ность», «Оригинальность» и т.д.

Амурские мастера сувенирных изделий и картин 
разместились в фойе. Здесь же проводилась беспро-
игрышная лотерея.  Много амурчан с детьми пришло 
посмотреть  на красоту выставок и изделий, ведь та-
кие фестивали в Амурске несут радость и позитив.

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ 
С начала сентября по октябрь в городском краеведческом 

музее функционирует  большая выставка игрушек, семейных 
и школьных принадлежностей «Мир детства семидесятых и 
восьмидесятых». Эта выставка – интерактивная и тактильная. 
Что это значит?

Вы можете 
прийти со сво-
им ребенком, 
потрогать ста-
рые винтажные 
игрушки, он 
может сесть на 
старый велоси-
пед и аккуратно 
под присмо-
тром взрослых 
прокатиться на 
нём по фойе и залу Первостроителей с палаткой. И дети при-
ходят и пробуют прокатиться. Дети впервые видят и трогают 
калейдоскоп, диапроекторы, веревочных зайцев, переливаю-
щиеся календарики. На фоне смартфонов и соцсетей игра с 
материальной игрушкой для современных детей -  открытие! 

На трех рядах стендов выставки представлены стереоско-
пические календарики, шашки и шахматы, книжки-раскла-
душки, детская одежда, свистульки, головоломки, диапроекто-
ры с телеэкраном и простые с линзой для глаза, слайдоскопы. 
Здесь же конструктор «Юнармеец», кубики, компас, краски и 
карандаши, перо с чернилами пятидесятых годов, глобус, мя-
чики, рогатки, скакалки, наградные значки, грампластинки, 
проигрыватель, куклы с коляской, велосипед, плюшевые миш-
ки и деревянная собачка на веревочке.

Мир советского детства показывает, как жили мы, когда 
деньги и алчность не были возведены в культ, и когда в людях 
ценилась простота и нестяжательство. К сожалению, игрушки 
сейчас лучше и разнообразее, но вот люди стали хуже…

Павел Попельский 

«МИР ДЕТСТВА СЕМИДЕСЯТЫХ 
И ВОСЬМИДЕСЯТЫХ»  

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀËÊÀ È 
ÃÀÌÀÞÍ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀËÊÀ È 
ÃÀÌÀÞÍ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀËÊÀ È 
ÃÀÌÀÞÍ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ 60+». 
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Ä/ô «Âíóòðè 
ñåêòû Ìýíñîíà: 
Óòåðÿííûå ïëåíêè». 
[18+].
02.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.00 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.55 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.50 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.55 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ìåíüøîâ. «Êòî ñêàçàë: «Ó 
ìåíÿ íåò íåäîñòàòêîâ»?» 
[12+].
11.20 «×åñòíîå ñëîâî» ñ 
Þðèåì Íèêîëàåâûì. [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Ëþáîâü 
è ãîëóáè». Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû». [12+].
13.15 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅËÅÍÊÀ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ-2019». [16+].
00.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÎ 
ÆÈÒÜ ÍÅ ÇÀÏÐÅÒÈØÜ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 
ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ 
ËÅÃÀËÜÍÎ». [16+]. 
03.15 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
[16+].

05.35 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.30 Õ/ô 
«ÐÎÇÛÃÐÛØ». [12+]. 
15.20 Ä/ñ «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè». [16+].
17.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[16+].
23.45 Õ/ô 
«ÎÑÍÎÂÀÍÎ 
ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 
ÑÎÁÛÒÈßÕ». [16+]. 
01.45 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.45 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ 
ÏÅÑÊÀ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ 
ÏÅÑÊÀ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ 
ÏÅÑÊÀ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ 
ÏÅÑÊÀ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.20 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅËßÅÂÀ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «Å¨ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «×ÈÑÒÀß 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «Â ×ÀÑ 
ÁÅÄÛ». [12+]. 

04.40 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
05.20 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ - 
ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß». [12+]. 
07.20 «Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». 
[12+].
01.00 Ä/ô «Ãîðîä ó÷¸íûõ». 
[12+].
02.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.00 Èõ íðàâû. [0+].
02.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Êðóòàÿ Èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.40 Èõ íðàâû. [0+].
03.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Îäíàæäû...» 
[16+].
00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.40 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.35 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Äîêòîð Ñâåò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.25 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
01.20 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû». [12+].
02.15 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.35 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].

05.10 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.40 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.10 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.00 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.25 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
01.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
03.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.00 «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+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÐÎÇÛ ÄËß 
ÝËÜÇÛ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.50 Õ/ô «ÁÝÉÁ». [0+]. 
10.40 Õ/ô «ÁÝÉÁ. 
ÏÎÐÎÑ¨ÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». 
[0+]. 
12.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ È ÎÑÀ». [12+]. 
14.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
23.45 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.45 Õ/ô «ÈÍDÈÃÎ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÝÉÁ». [0+]. 
03.55 Õ/ô «ÁÝÉÁ. 
ÏÎÐÎÑ¨ÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». 
[0+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 

çäðàâñòâóåò êîðîëü 

Äæóëèàí!» [6+]. 

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.55 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». [16+].

08.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

12.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 

15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 

[12+]. 

19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 

23.30 Õ/ô «ÑÏËÈÒ». 

[16+]. 

01.45 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 

[12+]. 

03.55 «Ñóïåðìàìî÷êà». 

[16+].

04.45 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 

05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ 
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». [16+]. 
03.25 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.10 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-4». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 
ÌÎÍÑÒÐ». [18+]. 
03.10 Ì/ô «Ñòðàííûå 
÷àðû». [6+]. 
04.35 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [0+]. 
10.40 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ 
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-4». [16+]. 
19.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.30 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
03.50 Ì/ô «Ôåè. 
Ëåãåíäà î ÷óäîâèùå». 
[0+]. 
04.55 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[0+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
23.35 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏÐÎÑÒÀß ÏÐÎÑÜÁÀ». 
[18+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 
[12+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.55 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». 
[16+].
18.25 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÓÌÈß». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [18+]. 
02.50 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
04.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèõ 
ãðîáíèö».
08.25 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì».
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 «Öâåò âðåìåíè».
14.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ä/ô «Ñèðîòû 
çàáâåíèÿ».
17.35 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèõ 
ãðîáíèö».
21.35 «Èçîáðåòåíèå 
ïðîñòðàíñòâà».
22.20 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
23.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «Ìàãèñòð èãðû».
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.25 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
08.25 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.05 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 «Öâåò âðåìåíè».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.15 «Äîì ó÷åíûõ».
13.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
14.05 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèõ 
ãðîáíèö».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Íèêîëàé Àííåíêîâ. 
Â òâîð÷åñêîì áåñïîêîéñòâå - 
áåñêîíå÷íîñòü».
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
21.35 «Èçîáðåòåíèå 
ïðîñòðàíñòâà».
22.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
23.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Ñòðàõè, êîòîðûå 
ìû âûáèðàåì».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.35 «ÕÕ âåê».
02.30 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
08.25 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
13.55 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
14.05 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
21.35 «Èçîáðåòåíèå 
ïðîñòðàíñòâà».
22.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
23.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Ìóçû Þçà». [16+].
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.25 «ÕÕ âåê».
02.30 «Æèâàÿ âñåëåííàÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
08.25 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 «Öâåò âðåìåíè».
14.05 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!»
15.40 «2 Âåðíèê-2».
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.35 «Öâåò âðåìåíè».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
23.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.25 «ÕÕ âåê».
02.15 Ä/ô «Æèâàÿ 
âñåëåííàÿ».
02.40 «Pro memoria».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ». 
08.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». 
12.00 Ä/ô «Ôåíîìåí 
Êóëèáèíà».
12.40 Ä/ô 
«Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû».
13.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
14.05 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÉ 
ÐÅÁÅÍÎÊ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 Ä/ô «Ìîíîëîãè 
êèíîðåæèññåðà».
21.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ». 
23.15 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.35 «2 Âåðíèê-2».
00.20 Õ/ô «ÏÅÏËÎ». 
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ 
èãðà». «Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà». 

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».

07.05 Ì/ô «Ïòè÷êà 

Òàðè». «Ñêàçêà î öàðå 

Ñàëòàíå». 

08.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ». 
09.45 «Òåëåñêîï».

10.15 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 

ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».

10.40 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ». 
12.50 «Ýðìèòàæ».

13.15 Ä/ô «Æèâàÿ 

ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-

Âîñòî÷íîé Àçèè».

14.10 «Äîì ó÷åíûõ».

14.40 Ä/ñ «Ýôôåêò 

áàáî÷êè».

15.10 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». 
16.55 Ä/ñ «Ïðåäêè 

íàøèõ ïðåäêîâ».

17.40 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà! 

Ïðîâåðêà ïëàíåòàìè».

18.20 «Êâàðòåò 4õ4».

20.20 Ä/ô «Ñåíèí äåíü».

21.00 «Àãîðà».

22.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». 
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÒ-À-
ÏÎÐÒÅ. ÂÛÑÎÊÀß 
ÌÎÄÀ». 
01.40 Ä/ô «Æèâàÿ 

ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-

Âîñòî÷íîé Àçèè».

02.30 Ì/ô «Ïîìîðñêàÿ 

áûëü». «Äîãîíè-âåòåð». 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÊÎÏÈËÊÀ». 
10.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ». 
12.15 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.40 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.25 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.55 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ 
ÊÓËÀÊ». 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 «Áëèæíèé êðóã 
Äìèòðèÿ Ìåñõèåâà».
18.10 «Õðóñòàëüíûé áàë 
«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ». 
22.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. 
«Çîëóøêà». Íàöèîíàëüíûé 
áàëåò Íèäåðëàíäîâ.
00.25 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ 
ÊÓËÀÊ». 
02.10 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
02.50 Ì/ô «Äî÷ü 
âåëèêàíà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.35 Áëàãîâåñò (0+).
10.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà 
Âîâê (12+).
12.25 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (12+). 
14.25 Ëàéò Life (16+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 2 - ñåðèÿ..
15.50 PRO õîêêåé (12+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 11 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 Ëàéò Life (16+).
01.25 õ/ô Îïàñíîå âåçåíèå 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà 
Âîâê (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.25 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
14.25 PRO õîêêåé (12+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà 
Âîâê (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(12+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(12+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 õ/ô ßðîñëàâ (16+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(12+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 11 - ñåðèÿ..

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.25 õ/ô Ëèãà ìå÷òû 
(12+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 2 - 
ñåðèÿ..

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.25 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.05 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð 
(12+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.15 Çàãîðîäíûå 
ïðåìóäðîñòè (12+). 12 - ñåðèÿ..
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.50 Ëàéò Life (16+).
01.00 õ/ô Íå îãëÿäûâàéñÿ 
(16+). 
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Òåíü íåäåëè (16+).
05.10 Ëàéò Life (16+).
05.25 õ/ô Óäà÷à íàïðîêàò 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
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 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
3 - ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
12.55 õ/ô Âàðâàðèíû 
ñâàäüáû (16+). 
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.45 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 3 - ñåðèÿ..
17.20 PRO õîêêåé (12+).
17.30 Íà ðûáàëêó (16+).
17.55 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Êîêî Øàíåëü 
(12+). 
22.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 PRO õîêêåé (12+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Óäà÷à íàïðîêàò 
(12+). 
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Âàðâàðèíû 
ñâàäüáû (16+). 
04.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.05 õ/ô Îòäàì æåíó â 
õîðîøèå ðóêè (16+). 
06.35 Áëàãîâåñò (0+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 PRO õîêêåé (12+).
07.55 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
3 - ñåðèÿ..
08.25 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
09.25 Çàãîðîäíûå 
ïðåìóäðîñòè (12+). 12 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
4 - ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Êîêî Øàíåëü 
(12+). 
13.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.30 Êóáîê ìèðà ïî ïðûæêàì 
íà áàòóòå (0+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Îòäàì æåíó â 
õîðîøèå ðóêè (16+). 
21.50 Òåíü íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Íà ðûáàëêó (16+).
23.45 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
01.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.40 õ/ô Íå îãëÿäûâàéñÿ 
(16+). 
05.20 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 3 - ñåðèÿ..
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ 
ËÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ». 
[16+]. 
03.30 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.15  «Ïóòåøåñòâèå ïî 
ñóäüáå». [16+].
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». [12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00  «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ 
ËÈ». [16+]. 
03.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé». [16+].
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ». 
[12+]. 
00.15 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
04.00 «Îðóæåéíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ «ôàíòîìàñîâ». 
[12+].
04.45 «Îëèìïèàäà-80. ÊÃÁ 
ïðîòèâ ÊÃÁ». [12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
11.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÅÃÈÏÒÅ». 
[12+]. 
12.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÃÈÌÀËÀßÕ». 
[12+]. 
13.15 «Ìàìà Russia». [16+].
14.15 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.15 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß». [12+]. 
23.00 «Ìàìà Russia». [16+].
00.00 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13». 
[12+]. 
02.45 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÅÃÈÏÒÅ». 
[12+]. 
03.30 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÃÈÌÀËÀßÕ». 
[12+]. 
04.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ». 
[16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ËÓÍÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [12+]. 
03.40 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÄËß 
ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇ». [12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [12+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.10 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.40 Õ/ô 
«ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÀ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [0+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
03.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
04.10 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
05.45 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÐÎÁÎÊÎÏ». [16+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÐÎÁÎÊÎÏ-2». [16+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÐÎÁÎÊÎÏ-3». [16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÊËÎÍÄÀÉÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÇÅËÅÍÎÌ 
ÊÈÌÎÍÎ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
04.35 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÊËÎÍÄÀÉÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÄÎËÁÀÉ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [0+]. 
04.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÇÅËÅÍÎÌ 
ÊÈÌÎÍÎ». [12+]. 
05.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

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

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷». [12+]. 
03.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].

08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].

10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè. [16+].

11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].

14.00 Êîìåäè Êëàá. 

[16+]. 

17.00 Õ/ô «ÒÐÅÇÂÛÉ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 

21.00 «Òàíöû». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.05 ÒÍÒ Music. [16+].

01.40 Õ/ô 

«ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ». [16+]. 

03.55 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].

05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 Õ/ô «ÒÐÅÇÂÛÉ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ». [16+]. 
14.30 «Òàíöû». [16+].
16.35 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
21.00 «Ïðîæàðêà». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
04.35 ÒÍÒ. Best. [16+].
05.25 Ì/ô «Ïîïóãàé 
Club». [12+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2». 
[16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [16+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÓÄÜß». [18+]. 
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
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 «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [16+]. 
02.30 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÇÀÊÀÒÀ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.00 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ 
ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÇ: 
ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 
[12+]. 
03.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ 
ÈÇ ÏÅÊËÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÕÅËËÁÎÉ-2: 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ 
ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ



     № 37 (419) 10 сентября 2019 года

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». 
[16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.10  «Ïîð÷à». [16+].
02.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[18+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÌÎÈ». 
[16+]. 
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
08.20 Õ/ô 
«ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß 
ÂÀÑÈËÈÑÛ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
23.15 «Äåòñêèé 
äîêòîð». [16+].
23.30 Õ/ô «ÎÒ 
ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß 
ÂÀÑÈËÈÑÛ». [16+]. 
03.05 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ 
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [16+]. 
23.25 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÌÎÈ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
04.35  «ß åãî óáèëà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». [16+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
23.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß 
Â ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÀÌÏÎ». [6+]. 
04.55 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 
[12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
13.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
17.55 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß». 
04.05 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». 
05.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
14.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
16.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ». [16+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÇÀÏÎÇÄÀËÛÅ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÀÌ ÇÄÅÑÜ 
ÆÈÒÜ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». 
[12+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
14.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
05.05 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 
11.55 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
19.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÏÅÐÂÎÉ 
ÏÎÄÏÈÑÈ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, 
ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß». [6+]. 

07.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
22.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
06.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
14.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 

07.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 
ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ 
ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Êèòàé. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - 
«Õåòàôå». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Ñàññóîëî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 «Èíñàéäåðû». [12+].
00.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[16+].
00.30 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Ôèíëÿíäèÿ.Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè.
03.25 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 
- «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
05.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Áîðüáà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 
[0+].
08.30 Áîêñ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Åêàòåðèíáóðãà. [0+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ý. Àëüâàðåñ - 
Ý. Ôîëàÿíã. Ä. Äæîíñîí - Ò. 
Âàäà. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèëèïïèí. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ôóòáîë. «Òîðèíî» - 
«Ëå÷÷å». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.20 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.45 Áîêñ. Ç. Àáäóëëàåâ 
- Ä. Õåéíè. Ñ. Êóçüìèí - 
Ì. Õàíòåð. Áîé çà òèòóë 
WBA Inter-Continental 
â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
00.45 Íîâîñòè.
00.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.55 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ).Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.50 Ôóòáîë. «Íàïîëè» 
(Èòàëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîðüáà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 
[0+].
09.00 Áîêñ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Åêàòåðèíáóðãà. [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ëåéïöèã» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
12.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[16+].

13.00 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
13.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Êîðåÿ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Ôóòáîë. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Êîðåÿ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Ôóòáîë. [0+].
23.45 «Íà ãîë ñòàðøå». 
[12+].
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ñëîâåíèÿ. èç Ñëîâåíèè.
03.45 Íîâîñòè.
03.50 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Áàéåð» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áîðüáà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 
[0+].
08.25 Ôóòáîë. «Øàõò¸ð» 
(Óêðàèíà) - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ). [0+].
10.25 Ôóòáîë. 
«Êîðèíòèàíñ» (Áðàçèëèÿ) 
- «Èíäåïåíäüåíòå äåëü 
Âàëüå» (Ýêâàäîð). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.25 Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. [12+].

13.00 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
13.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà. 
Êóáîê ìèðà. èç ßïîíèè.
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ). [0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Ôóòáîë. ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ). [0+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. «Áàçåëü» 
(Øâåéöàðèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
04.50 Ôóòáîë. «Ëóäîãîðåö» 
(Áîëãàðèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Áîðüáà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 
[0+].
08.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Àñòàíà» 
(Êàçàõñòàí). [0+].
10.25 Ôóòáîë. «Êîëîí» 
(Àðãåíòèíà) - «Àòëåòèêî 
Ìèíåéðî» (Áðàçèëèÿ). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) 
- «Èñòàíáóë» (Òóðöèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. [0+].
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.15 Ðåãáè. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ. 
×Ì. èç ßïîíèè.
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Áîêñ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [0+].
23.40 Áîêñ. ×Ì. èç 
Åêàòåðèíáóðãà.
02.20 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
02.40 Íîâîñòè.
02.45 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
03.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. «Îñàñóíà» - 
«Áåòèñ». ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
08.00 Áîðüáà. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàõñòàíà. [0+].
09.00 Êèêáîêñèíã. À. Ëåâèí 
- Æ. Âåé. Õ. Äæàíèåâ - Ê. 
Õóàíãáèí. Orion. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].
09.45 Áîêñ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
14.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà. 
[0+].
16.40 Íîâîñòè.
16.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
19.30 Áîêñ. ×Ì. Ôèíàëû. èç 
Åêàòåðèíáóðãà.
23.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.55 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» 
- «Ðîñòîâ». Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Âîëåéáîë. 1/8 ôèíàëà. 
[0+].
09.15 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ãðóïïû. 
Ìíîãîáîðüå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà. [0+].
11.00 Áîðüáà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 
[0+].
12.00 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê 
âûçîâà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - 
«Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè. 
[0+].
15.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
15.50 Ôóòáîë. «Ãðàíàäà» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Ñåðáèÿ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ñèíãàïóðà.
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.20 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò 
Ãåðìàíèè.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.00 Áîðüáà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 
[0+].
09.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ãðóïïû. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà. 
[0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ñèíãàïóðà. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
10.05  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
10.55 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
15.10  «Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27». [0+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [6+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
04.25  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
15.10  «Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27». [0+].
16.05  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÐÅÃ». [0+]. 
04.25  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â 
ÐÎÇÛÑÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
15.10  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
04.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].
04.25  «Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 
Âåðìàõòà». [16+].

05.15  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÂÅÒÐÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [6+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [6+]. 
04.20  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].
05.00  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.25 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
23.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
04.50  «Ëåãåíäàðíûå 
ïîëêîâîäöû».

05.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [0+]. 
07.00 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [6+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
14.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
15.00 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [6+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÀÔÈß 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ». [16+]. 
05.30  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ 
ïðè¸ìêà». [6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
11.30 «Ñêðûòûå 
óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì. [12+].
12.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÒÐÎÏÛ». [6+]. 
13.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß 
ÍÎÐÀ». [12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [0+]. 

07.50 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 

[16+]. 

09.55 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

11.40 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 

ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 

12.15 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 

[16+]. 

14.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

16.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 

ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

18.20 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 

20.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 

ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

22.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

23.55 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ËÅÑÀ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 

[16+]. 

09.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 

[16+]. 

11.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

12.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 

ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

14.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 

16.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 

ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

18.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

20.20 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

22.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

00.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ËÅÑÀ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
08.15 Õ/ô 
«ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». 
[16+]. 
20.20 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
07.55 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ». 
10.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È ÑÎÌÍÅÍÈÅ». 
12.05 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». 
19.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÁËÞÇ ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ 
ËÈÑÒÜÅÂ».  
01.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
03.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Ò/ñ «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Æàæäà Êðûìà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
05.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ 
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà». [16+].
04.55 Ä/ô «Ìàëàÿ âîéíà è 
áîëüøàÿ êðîâü». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ è Èðèíà 
Öûâèíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñîâåòñêîå íåãëèæå». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ è Èðèíà 
Öûâèíà». [16+].
04.55 Ä/ô «Íàñ æä¸ò 
õîëîäíàÿ çèìà». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ØÀÕ 
ÊÎÐÎËÅÂÅ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ». [6+]. 
10.30 Ä/ô «Èâàð 
Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 
ñåðäöå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+]. 
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
19.05 «Îäèí + Îäèí». 
[12+].
20.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ 
ÑÒÐÀÕÎÌ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Óáèòûå 
ñëîâîì». [12+].
01.30 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè 
çâ¸çäíûõ ðîäèòåëåé». 
[12+].
02.20 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
03.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.05 Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
«Êðóã Ñâåòà». [6+].

05.25 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.20 Õ/ô «ÈËÜß 
ÌÓÐÎÌÅÖ». [0+]. 
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
12.50 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ ÍÀ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Ìèñòèêà 
Òðåòüåãî ðåéõà». [16+].
00.50 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è 
Ïðîêîôüåâ». [12+].
01.35 Ä/ô «90-å. 
Âàøèíãòîíñêèé îáêîì». 
[16+].
02.25 «Æàæäà Êðûìà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+]. 
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ 
ÑÒÐÀÕÎÌ». [12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
13.35 Ä/ô «Óáèòûå 
ñëîâîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Äîì 
ðàçáèòûõ ñåðäåö». [12+].
15.50 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ 
Ëèåïà». [16+].
16.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Æàííû Ôðèñêå». [16+].
17.30 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
01.10 «Ïåòðîâêà, 38». 
[16+].
01.20 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [16+]. 
04.40 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
05.10 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ». [12+].

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

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Øàðàïîâ. Æåãëîâ». [12+].
06.15 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Äàâèä Ãîöìàí». [12+].
07.05 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.10 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÐÅÄÊÀß 

ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÅÄÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ». 
[12+]. 
07.15 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
00.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
04.00 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК  17 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 18 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 19 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 20 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 21 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 36:

В рамках городского праздника «Рас-
крой секрет Страны Знаний» сотрудники 
центральной библиотеки и центра детского 
чтения провели для ребят и их родителей 
познавательно-развлекательную программу 
«Однажды на Диком Западе».

Дети активно участвовали в подвижных 
играх: «Скачки на диких мустангах по песча-
ным прериям», «Большая охота на бизона», 
«Увлекательная рыбалка», «Золотоискате-

ли», «Красный каньон». Большой интерес у 
детей вызвали настольные игры в племени 
«Ловкие и умелые».

Для всех желающих настоящие ковбои 
провели мастер-класс по изготовлению го-
ловного убора индейцев «Роуч». Ну а какие 
приключения без боевой раскраски?! Библи-
отекари с помощью аквагрима превратили 
любознательных малышей в молодых индей-
ских вождей. Самые активные и ловкие полу-
чили призы. 

 Использованы материалы сайта 
межпоселенческой  центральной библиотеки

«ОДНАЖДЫ 
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 
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Терроризму - нет!

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
2 сентября в 16.10  в г. Амурске, в квартире по 

пр. Комсомольский, 12 произошло загорание матра-
ца на площади 2м2.  Пожар самоликвидировался. 
Обнаружен мужчина 1957 года рождения  без при-
знаков жизни.

3 сентября в ЕДДС района поступило сообщение о 
том, что в 16.00 ушел за грибами в районе п. Менгон 
мужчина  1950 года рождения  и заблудился. В 09.21   5 
сентября он вышел самостоятельно из леса, в медицин-
ской помощи не нуждается.

 4 сентября в 18.09   в п. Эльбан, в квартире дома № 
13 во 2-м мкр.  произошло загорание матраца на площа-
ди 2 м2.

4 сентября в 16.27  во время сбора грибов в райо-
не бывшего аэродрома западнее п. Менгон потерялся 
мужчина  60-ти лет, житель п. Эльбан. В 18.00  он вы-
шел самостоятельно из леса. В медицинской помощи не 
нуждается.

5 сентября в 22.50   на трассе «Комсомольск-Хаба-
ровск» (98 км) произошло загорание заднего привода 
автомобиля «Subaru» на площади 0,5м2. Пострадавших 
нет.

6 сентября в 10.29   в ЕДДС района поступило сооб-
щение о том, что в 16.00   5 сентября мужчина  1988 года 
рождения заблудился в лесном массиве во время сбора 
грибов в районе 14 км автодороги «Эльбан – Ачан», в 
11.45  он вышел самостоятельно. Медицинская помощь 
не потребовалась.

6 сентября с 11.20   до 18.15   в г. Амурске произошло 
нарушение в системе подачи холодного водо-снабжения 
в связи порывом на циркуляционном водоводе. 

8 сентября с 13.40  до 14.29  в г. Амурске произошло 
нарушение в подаче электроэнергии, вызванное выхо-
дом из строя ЦРП-5, в результате электроэнергия не по-
давалась в дома 5 микрорайона, школ №№ 6,  7, МБОУ 
ДОД «ДЭБЦ «Натуралист», МБОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств».

8 сентября с 13.50   до 15.35   в с. Вознесенское   про-
изошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное 
выходом из строя электрических сетей, в результате 
электроэнергия не подавалась во все дома населенного 
пункта. 

8 сентября с14.18  до 14.48  в г. Амурске произошло 
нарушение в подаче электроэнергии, вызванное выхо-
дом из строя электрических сетей на ТП-48, в резуль-
тате электроэнергия не подавалась в дома по пр. Побе-
ды №№ 1-21 (нечет. сторона), пр. Комсомольский №№ 
4-36 (четная сторона), пр. Комсомольский №№ 9, 11, 15, 
МБУК «Дворец культуры».

8 сентября с 14.51  в п. Известковый произошло 
нарушение в подаче электроэнергии, вызванное по-
вреждением трансформатора на ТП-3, в результате 
электроэнергия не подается в дома по ул. Березовая и 
ул. Ключевая (35 домов).

8 сентября с 18.25   до 19.18  в п. Литовко произо-
шло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное на-
рушением изолятора на КТН-12 и ТП-20, в результате 
электроэнергия не подавалась во все дома населенного 
пункта. 

8 сентября с 18.54   в с. Санболи произошло нару-
шение в подаче электроэнергии, причина отключе-ния 
выясняется. Электроэнергия не подавалась во все дома 
населенного пункта. 

8 сентября с 19.30  в п. Эльбан произошло наруше-
ние в подаче электроэнергии, вызванное повре-ждением 
кабеля электролиний на КТП «Хлебозавод», в результа-
те электроэнергия не подавалась в дома ул. Заводская, 
ул. Вокзальная и ул. Гоголя (34 дома).      

 В поселениях района произошло пожаров и загора-
ний – 3, из них в г. Амурске – 2, п. Эльбан – 1. Пожары 
ликвидированы силами противопожарной службы.                                                                                    

Пресс – центр «Служба спасения 112»

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» по-

ступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:

- г. Амурск, ул. Северная, площадью 426,0 кв.м., кадастровый 
номер 27:18:0000010:1662, разрешенное использование: индиви-
дуальное жилищное строительство.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды вышеуказанного земель-
ного участка принимаются в отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского поселения «Город 
Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 
в тридцатидневный срок со дня опубликования информации. Вре-
мя приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 14-00 
до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон для 
справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                                                      Л.Г. Евко

О порядке  установления региональной 
социальной доплаты к пенсии

Право на региональную социальную допла-
ту к пенсии имеют неработающие пенсионеры, 
проживающие на территории Хабаровского 
края, общая сумма материального обеспечения 
которых ниже величины регионального прожи-
точного минимума пенсионера. 

Величина регионального прожиточного 
минимума пенсионера для установления реги-
ональной социальной доплаты к пенсии на 2019 
год определена в размере 10 895 рублей. Ука-
занная величина не изменяется в течение всего 
года, на который она установлена.

Размер региональной социальной доплаты 
к пенсии составляет разницу между величиной 
регионального прожиточного минимума пенси-
онера (в 2019 году 10895 рублей) и общей сум-
мой материального обеспечения пенсионера. 

В общую сумму материального обеспечения 
пенсионера для установления региональной со-
циальной доплаты к пенсии включаются: пен-
сия, ежемесячные денежные выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг, меры со-
циальной поддержки, установленные федераль-
ным законодательством и законодательством 
Хабаровского края в денежном выражении.

Региональная социальная доплата к пенсии 

устанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения за ней. 

Исключение установлено для детей-инвали-
дов и детей, не достигших возраста 18 лет, ко-
торым пенсии по инвалидности или по случаю 
потери кормильца выплачиваются по линии 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Им региональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается без подачи заявления и со дня 
назначения пенсии (но не ранее чем со дня воз-
никновения права на указанную доплату).

В случае трудоустройства пенсионера, 
получающего региональную социальную до-
плату к пенсии, или при выполнении им иной 
деятельности, в период которой он подлежит 
обязательному пенсионному страхованию, он 
обязан безотлагательно известить об этом центр 
социальной поддержки населения. В этом слу-
чае выплата региональной социальной доплаты 
к пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем трудоустройства. 

Если пенсионер своевременно не сообщит о 
своем трудоустройстве, то в последствие будут 
приняты меры по удержанию необоснованно 
полученных им сумм региональной социальной 
доплаты к пенсии, в том числе в судебном по-
рядке. После увольнения пенсионера, он может 
снова обратиться за назначением региональной 

социальной доплаты к пенсии. 
Заявление и документы для установления 

региональной социальной доплаты к пенсии 
можно представить в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Амурскому району» 
либо в МФЦ, а также через портал государ-
ственных и муниципальных услуг края.

Одновременно обращаем внимание, что с 
01 января 2019 г. изменил-ся механизм расчета 
региональной социальной доплаты к пенсии. 
Теперь при определении размера региональной 
социальной доплаты к пенсии не будут учиты-
ваться суммы текущей индексации размеров 
пенсий и ежеме-сячных денежных выплат, 
включая стоимость набора социальных услуг 
(далее – ЕДВ), а будут выплачиваться допол-
нительно сверх величины прожиточного мини-
мума пенсионера. Таким образом, прибавка в 
резуль-тате индексации устанавливается сверх 
величины прожиточного минимума пенсионера 
и не уменьшает доплату к пенсии.

В 2019 году право на выплату сумм индек-
сации пенсии и (или) ЕДВ сверх величины про-
житочного минимума с применением нового 
механизма расчета предоставлено неработаю-
щим пенсионерам, являвшимся получателями 
региональной социальной доплаты к пенсии по 
состоянию на 31 декабря 2018 г.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» ИНФОРМИРУЕТ:

ПАМЯТКА
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В связи с разливом реки Амур и ее притоков специали-

сты филиала ОА «ДРСК» «Хабаровские электрические 
сети» предупреждают граждан об опасности нахождения 
вблизи действующих электроустановок, ока-завшихся в 
зоне подтопления. На текущей момент наличие объектов 
за-фиксировано на всей территории Хабаровского края: 
по состоянию на 04.09.2019 общее количество опор линий 
электропередачи 11/35/10/0.4 кВ, находящихся в зоне под-
топления, составляет 1405 единиц.

Охранная зона воздушных линий электропередач 
вдоль пере-ходов через судоходные водоёмы (реки, озе-
ра и т.д.) составляет 100 метров Пресс – центр «Служба спасения 112»

4 сентября в 
Ботаническом саду для участни-
ков любительского объединения 
«Зелёная планета» прошло меро-
приятие  «Будь осторожен!», по-
священное Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Прошло 15 лет со дня траге-
дии в Беслане. Каждый родитель 
хочет, чтобы его дети были в без-
опасности. Мы живём в огромном 
мире, где есть не только хорошие 
люди, но ещё есть злые, опасные 
террористы. Пока не побежден 
международный терроризм, люди 
нигде в мире не могут чувствовать 
себя в безопасности.

Ребятам была показана презен-
тация «Эхо Бесланской печали». 
Дети рассуждали о том, что такое 
терроризм, почему это очень опас-
но и страшно, высказывали своё 
мнение о том, кто такие террори-
сты.

 Во время мероприятия был про-
ведён эксперимент с целью про-
верки действий детей: возьмут ли 
дети чужую оставленную короб-
ку). Оказалось, что ребята забыва-
ют об осторожности. Они не уме-
ют правильно себя вести в опасных 
ситуациях. Они подошли к чужой 
коробке и открыли её из любопыт-

ства. Ну как не посмотреть, что 
внутри, если коробочка красивая? 
Не каждый взрослый удержится 
от соблазна, заглянуть внутрь му-
зыкальной шкатулки… Это могла 
быть и сумка, и игрушка, и сото-
вый телефон... Мы подтвердили 

высокую веро-
ятность терро-
р и с т и ч е с ко й 
опасности для 
детей.

Поэтому с 
ребятами была 
проведена про-
филактическая 
беседа о том, 
как следует себя 
вести при обна-
ружении посто-

ронних предметов. Показали виде-
оролик, где присутствовали кадры 
документальной съёмки трагедии 
в Беслане. Под звуки гимна скорби 
по детям, погибшим в Беслане, в 
исполнении М. Михайлова участ-
ники мероприятия почтили жерт-
вы трагедии минутой молчания

В заключение школьники при-
няли участие в обсуждении мер 
противодействия терроризму.  Оз-
накомились с памятками о дей-
ствиях при террористической 
угрозе и о безопасном поведении. 
Надеемся, что наша задача научить 
детей, как необходимо себя вести 
при угрозе, террористического 
акта была достигнута. Ребята смо-
гут владеть собой в нестандартной 
ситуации. А мы будем продолжать 
воспитывать у них чувство патри-
отизма, взаимовыручки, желание 
помочь ближнему.

Н.Н. Демидова, руководитель 
любительского объединения 

«Зеленая планета»

ФЛЕШМОБ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЖЕРТВАМ БЕСЛАНА

 3 сентября библиотекари межпо-
селенческой центральной библиотеки 
провели с учащимися пятой школы 

флешмоб «Терроризму прощения нет», 
посвящённый  Дню солидарности в 
борьбе против терроризма.

1 сентября 2004 года в Беслане тер-
рористы 3 дня удерживали в заложни-
ках 1128 человек: детей, родителей, 
учителей. В результате теракта погибло 
335 человек, из них 186 детей.

Всем погибшим от рук террористов 
детям было посвящено это меропри-
ятие. Их гибель  стала ещё одной тра-
гической страницей в истории нашей 
страны. А также учителямф,  которые 
до последней минуты оставались вер-
ны своему святому долгу, и родителям, 
убитым на глазах собственных детей, и, 
конечно бойцам спецназа, освобождав-
шим заложников.

Вероника Агрест,  Илья Полозов,  
Вероника Малкова,  Ксения Грицук 
Влад, Паланский  читали стихи и вос-
поминания спасённых детей. Звучали 
песни о трагедии в Беслане в исполне-
нии детских коллективов. 

Под звуки поминального колокола  
присутствующие почтили память всех 
погибших от рук террористов минутой 
молчания. Были розданы памятки-пре-
достережения на случай теракта. 

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
Novosti/2352

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
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Уголок потребителя

ВАШИ ПРАВА

По итогам 2018 года россияне задол-
жали банкам рекордную сумму — 14,9 
трлн. рублей, что на 22,4% больше, чем 
в 2017 году. За первый квартал 2019 года 
объем задолженности вырос еще на 4%, 
до 15,5 трлн. рублей. Общий рост по ито-
гам года может составить 15−20%, про-
гнозируют в ЦБ.

 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
«Без кредита жилось бы намного легче, 

конечно, но это, как наркотик», — расска-
зывает 34-летняя Галина из Смоленска. 
Галина работает супервайзером в служ-
бе поддержки торговой компании, на нее 
оформлен потребительский кредит ВТБ, на 
который она купила автомобиль, и две кре-
дитных карты — одна в ВТБ, вторая — в 
Тинькофф Банке. Долг девушки по потре-
бительскому кредиту — 130 тысяч рублей, 
по кредитным картам она тратит около 6−9 
тыс. рублей в месяц. Всего на оплату по 
долгам уходит около половины зарплаты, 
которая составляет 25−30 тысяч рублей. 
Галина не замужем, детей пока нет. Она 
уверяет, что долги не мешают ей жить, не 
то, что ее друзьям — семейной паре с ма-
леньким ребенком. 

Молодые люди взяли несколько креди-
тов и теперь с трудом с ними расплачива-
ются. Супруги ругаются и даже думают на 
этой почве о разводе.

В семье Анны из Тулы — другой опыт. 
Супруги оформили потребкредит, завели 
кредитную карту и карту рассрочки. Карты 
семья использует для непредвиденных рас-
ходов. «Плюс ребенок требует много денег, 
хочется всегда его радовать», — рассказы-
вает Анна. Кредит же под 16% годовых де-
вушка с мужем взяла на покупку машины, 
но потратили на ремонт квартиры. Всего 
семья должна 500 тысяч рублей. Из семей-
ного бюджета на платежи по кредиту и кар-
там уходит 40−60% доходов, рассказывает 
Анна. Средний доход семьи — около 80 
тысяч рублей.  

 НИЗКИЕ ДОХОДЫ
Зачастую в финансовой кабале оказы-

ваются добросовестные граждане с по-
вышенным уровнем социальной ответ-
ственности, рассказывает руководитель 
департамента сопровождения клиентов 
федеральной юридической компании «Ви-
такон» Наталья Порохина. Как уточнили 
Forbes в Райффайзенбанке, «Открытии» и 
«Русфинанс банке», чаще всего за банков-
ским кредитом обращаются люди в возрас-

те от 30 до 50 лет, имеющие высшее обра-
зование, семью и часто уже оформившие 
кредиты в других банках. Почему люди 
соглашаются жить в долгах? Среди самых 
распространенных причин — снижение 
доходов, рассказывает финансовый ом-
будсмен Павел Медведев. Доходы россиян 
падают или стагнируют уже пять лет.  По 
его словам, классическая ситуация выгля-
дит так: человек берет ипотеку — самый 
несложный и «хороший» из кредитов, или 
берет большой кредит, потому что что-то 
случилось — понадобилась операция или 
дорогие лекарства. Затем он начинает за-
рабатывать меньше: исчезают надбавки и 
премии, или человек лишается постоянно-
го заработка. Он начинает оплачивать ипо-
теку за счет новых кредитов, не может их 
выплатить, берет новые, реструктурирует, 
рефинансирует. В итоге, не справившись 
с долгами, приходит в микрофинансовую 
организацию – МФО.

В МФО при этом не знают точно, когда 
люди берут деньги на рефинансирование 
кредитов. В качестве цели займа клиен-
ты могут указывать что угодно, вплоть до 
«взятки прокурору». «Но мы видим, что из 
входящего потока заемщиков, кредиты в 
банках имеют 60%, займы в МФО — 70%», 
— рассказывает представитель микрофи-
нансовой компании «МигКредит» Игорь 
Петров. По его словам, 16−20% заемщиков 
имеют кредиты только в банке, 40−45% — 
и в банке, и в МФО, а 25−26% — только в 
МФО. «Эти показатели остаются стабиль-
ными со второго полугодия 2018 года», — 
уточняет он.

КРЕДИТКИ
Кредитки часто оформляют «заодно», 

потому что в банке оформлен зарплатный 
проект или потому, что «позвонили и на-
вязали». Например, Ольга Хабарова свою 
первую кредитную карту Райффазенбанка 
получила в 2009 году, так как была там зар-
платным клиентом, вторая кредитка уже от 
Альфа-Банка попала к ней в руки таким же 
путем.

Люди не умеют управлять финансами и 
ограничивать себя в тратах, говорит Мед-
ведев. Когда им в руки попадает кредитная 
карта с большим лимитом, им сложно от-
казать себе в эмоциональных покупках. 
«Кредитка — это то, что манит взять и ку-
пить прямо сейчас».  Неумение работать 
с личным бюджетом приводит к большим 
переплатам. По словам опрошенных Forbes 

должников, они время от времени, а кто-то 
постоянно выходят за беспроцентный пе-
риод по кредитным картам.  

СУДЫ И УГРОЗЫ
«Ваш долг более 300 000 рублей? Спи-

шите его законно!», — гласит реклама 
юридической компании. Хроническим 
должникам предлагают «освободиться» от 
долгов, оформив процедуру банкротства. 
По статистике, в России на 100 тысяч чело-
век приходится 64 банкрота, и количество 
дел о банкротстве неуклонно растет, рас-
сказывает партнер юридической компании 
«Сотби» Владимир Журавчак.

Угрозы и хождение по судам — непри-
ятный финал плохой истории с кредитами. 
При этом если к юристам клиенты прихо-
дят сами в надежде освободиться от бреме-
ни, то в случае с коллекторами все наобо-
рот. Их появление — ужасный момент в 
жизни заемщика, говорит Павел Медведев.   
В итоге, не понимая, каким образом можно 
выбраться из этой ситуации, люди оказыва-
ются в тяжёлом психологическом состоя-
нии, вплоть до мыслей о суициде.  

  НА ДОЛЖНИКАХ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ БАНКИ, МФО, 

ЮРИСТЫ И КОЛЛЕКТОРЫ 
Если говорить о банках, то львиная доля 

прироста необеспеченных потребитель-
ских кредитов приходится на системно 
значимые банки и специализированных 
игроков, рассказывает директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» Владимир 
Тетерин. Так, розничный кредитный порт-
фель крупнейшего игрока — Сбербанка — 
в прошлом году вырос на 25%, до 6,8 трлн. 
рублей, портфель ВТБ — на 25%, до 2,9 
трлн. рублей. Объем розничных кредитов в 
Газпромбанке за год увеличился на 30,3%, 
до 506,9 млрд. руб. МФО в прошлом году 
также ощутили на себе кредитный бум, вы-
дав гражданам рекордную сумму — около 
330 млрд. рублей. 

 В 2018 году банки разместили для взы-
сканий коллекторами 505 млрд. рублей 
долгов, что на 29% больше, чем годом ра-
нее, а на рынке цессии (переуступки прав 
на кредиты) банки разместили еще 470 
млрд. рублей — на 30% больше, чем в 2017 
году, рассказывают в СРО НАПКА.

 ЧТО ДАЛЬШЕ?
 По мнению главы ЦБ Эльвиры Наби-

уллиной сегодняшний рост кредитования 
идет за счет расширения клиентской базы 
— люди все больше узнают о кредитных 
продуктах. И такой рост, по мнению регу-
лятора, не опасен.  Однако, как показыва-
ют цифры, для банков все более важным 
становится рефинансирование кредитов, 
когда клиенту помогают выплатить долг в 
другом банке. В компаниях неохотно рас-
сказывают об этих цифрах.

Если рост потребкредитования все же 
осуществляется за счет сегментов с повы-
шенным риском, то это опасно, признает 
руководитель управления кредитных ри-
сков розничного сегмента кредитования 
Райффайзенбанка Алексей Крамарский. 
«Этот рост несет в себе опасность перегре-
ва рынка и образования пузыря», — пояс-
няет он. И если пузырь все же появится, то 
его «сдутие» приведет к массовым непла-
тежам и проблемам в финансовой системе, 
а в итоге — к рецессии в экономике, о ко-
торой и предупреждал министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин. В этом 
случае угроз, банкротств и разрушенных 
семей может стать еще больше. 

КАКИЕ КРЕДИТЫ 
БРАТЬ НЕ НУЖНО

Алексей Зубец, директор Института со-
циально-экономических исследований Фи-
нансового университета при правительстве 
России: «Самые вредные кредиты — это 
кредиты на текущее потребление, то, что 
называется кредиты наличными или «до 
зарплаты». По данным Центрального бан-
ка, процентные ставки по потребительским 
кредитам, включая дополнительные плате-
жи (то, что называется полной стоимостью 
кредита), в банках могут превышать 40 
процентов годовых, в МФО — 360 процен-
тов годовых.

 Такие кредиты, разумеется, легко могут 
превратиться в неподъемное бремя для до-
мохозяйства. И привести к появлению на 
финансовом балансе семьи цепочки креди-
тов, взятых для того, чтобы погасить пре-
дыдущие заимствования.  

В идеале процентные ставки не должны 
превышать скорость роста доходов семьи. 
В этом случае кредиты позволяют сегодня 
приобретать товары и услуги, которые в 
ином случае стали бы доступны для семьи 
только в будущем. Поэтому надо стараться 
выбирать кредиты, стоимость обслужива-
ния которых не превышает 10−12 процен-
тов годовых.

Вообще при определении кредитной на-
грузки необходимо иметь в виду, что плате-
жи по кредитам ни в коем случае не долж-
ны превышать 25−30 процентов от общих 
доходов домохозяйства.

 https://news.mail.ru/economics/38487919/

КАК РОССИЯНЕ ЖИВУТ В КРЕДИТ
«ЭТО СЛОВНО НАРКОТИК»:

 Жидкость для мытья посуды есть почти на каждой 
кухне. Иногда его используют для мытья столов и полок, 
некоторые даже добавляют его в воду для мытья полов. 
Однако есть некоторые действия, которые не стоит пред-
принимать с жидкостью. Безобидное с виду средство мо-
жет нанести непоправимый ущерб.   

1. Поберегите лицо. Иногда в Интернете можно про-
читать, что мытье лица с жидкостью для посуды поможет 
справиться с прыщами и излишней жирностью кожи. Это 
очень опасное заблуждение. Средство для посуды очень 
агрессивное, оно предназначено для мытья стекла, метал-
ла, но никак не для кожи. Можно не только сильно высу-
шить лицо, но и получить  аллергию.  

2. Кофеварка не терпит мыла.  У вас есть гейзерная 
кофеварка, и   она достаточно быстро становится грязной 
внутри. Вам надо   учесть : если использовать мыло для ее 
очистки,  можно нарушить великолепный сбалансирован-
ный вкус кофе. На стенках остаются мельчайшие частицы 
мыла, и при работе кофеварки они слегка портят аромат 
напитка. Не все знают, что  со временем масла кофе по-
крывают стенки посуды, а это делает вкус кофе богаче, 
лучше.   

3. Осторожнее с посудомоечной машиной.   Для посу-
домоек продаются специальные таблетки. Жидкостью для 
мытья посуды никогда не заменить такие таблетки - ее ни 
в коем случае нельзя использовать для посудомоечных ма-
шин! Состав этих двух продуктов совершенно различен, 
поскольку они выполняют разные функции. Жидкость для 
мытья посуды будет пениться и пузыриться, что может по-
вредить любимую посудомоечную машинку.  

4. Стиральная машина против жидкости для посу-
ды. Кончился стиральный порошок,  под рукой средство 
для посуды, почему бы не налить его прямо в стиралку. 
Это же просто мыло. Но не все так просто. Можно нате-
реть пятно на одежде мылом перед стиркой, но наливать 
такое моющее средство в стиралку категорически нельзя. 
Как и в случае с посудомоечной машиной, при попадании 
внутрь мыло начнет сильно пузыриться. Это может при-
вести к поломке машины.

5. Смешивать не рекомендуется. Иногда хозяйки де-
лают из моющих и других хозяйственных средств насто-
ящие коктейли, наивно полагая, что от этого их действие 
станет воистину универсальным.   Никогда не смешивайте 
мыло для мытья посуды с другими чистящими средства-

ми, особенно с отбеливателем или аммиаком. Это может 
привести к выбросу опасных токсинов, которые очень 
вредны для здоровья.  

6. Берегите чугун.   Чистка любимой чугунной сково-
родки  с мылом для посуды может привести к смыванию 
защитного слоя на поверхности сковороды.  Как сделать 
правильно: используйте горячую воду и мягкую щетку, 
чтобы вычистить кастрюлю. Затем сделайте пасту из соли 
и воды, чтобы удалить оставшиеся пищевые загрязнения. 
Когда сковорода высохнет, нанесите легкий слой расти-
тельного масла на внутреннюю поверхность сковороды 
бумажным полотенцем. Можно оставить так, а можно по-
мыть и потом высушить.

7. Автомобиль – не посуда.  Вы можете использовать 
жидкость для мытья посуды, чтобы почистить колеса ав-
томобиля. Это очень удобный вариант, но использовать 
мыло для всей машины категорически нельзя. Краска на 
вашем автомобиле может быть повреждена. Вымыв ма-
шину мылом, можно заметить, что покрытие стало более 
тусклым, а в дальнейшем на нем могут образовываться по-
вреждения.   

 ttps://musthaveforyou.mediasole.ru/_veschi_kotorym_sredstvo_dlya

ВЕЩИ, КОТОРЫМ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ
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  25 -26 августа   в ЗОЛ «Орбита» г. 
Амурска состоялся VII молодежный Фо-
рум коренных малочисленных народов 
Севера Амурского района «Мой народ 
– моё будущее!» (Ми наи – Ми боаи!), 
который собрал более 50 молодых лю-
дей со всех поселений района.   Форум 
является площадкой для поддержки и 
развития молодежных инициатив. Орга-
низаторами   выступили   администрация 
Амурского муниципального района, об-
щественная организация малочисленных 
народов Севера района, АО «Полиметалл 
Управляющая Компания». Участников 
форума приветствовали глава Амурского 
муниципального района П.М. Боровлев  
и председатель Собрания депутатов С.М. 
Аксенова.   

Лидеры молодежного движения вы-
ступили с докладами «О развитии мо-
лодежного движения коренных народов 
Севера в Амурском районе: результаты, 
пути развития». Мастер – класс «Нинг-
ман» провела  И.В. Гаер,   учитель род-
ного языка школы с. Джуен, в котором 
молодые люди обыгрывали нанайские 
сказки. Спортивную  эстафету по нацио-
нальным видам спорта «Гэ, хупигуэри!»   
провел З.А.  Изабеков,  методист ИМЦ г. 
Амурска. Представителями молодежного 
движения поселений района проведена 
презентация блюд национальной кухни 
«Амтаси сятанги». Также прошли мастер-
классы  «Тэптэгуэри!» (национальная 
хореография,  балетмейстер народного 
фольклорного ансамбля «Сиун» и детско-

го образцового ансамбля «Тасима»  НКЦ 
«Силэмсэ»  с. Ачан В.А.  Киле),   «Нанай-
ские мифы, легенды» (Н.П. Гейкер,   худ.  
руководитель),  «Сэукен» (украшение) 
(Р.Ф. Ходжер Р.Ф., зав.  сектором по рабо-
те с детьми и подростками),   «Хупикэн» 

(Игрушка)  (Е.А.Киля,  директор ЦНК 
«Эргэн» с. Омми),   «Кэндэли пиагдан» 
(поделки из бересты)   (А. В.Киле , ма-
стер ДПИ г. Амурск).

Изюминкой форума стал квест «Миф 
о Млечном пути», который провела Ми-

тянина О.В., директор школы  с. Болонь, 
этапами которого было прохождение 
площадок с мастер-классами и выполне-
нием индивидуальных заданий.  В завер-
шение  VII молодежного Форума КМНС 
Амурского района «Мой народ – моё бу-

дущее!»   участники форума исполнили 
зажигательный танцевальный флешмоб.

Екатерина Киля, 
председатель молодежного совета 

общественной организации 
малочисленных народов Севера  

СЛЕТ В «ОРБИТЕ»  
«МОЙ НАРОД - МОЁ БУДУЩЕЕ!»

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Собираясь в лес, помните, это - место по-

вышенной опасности. В лесу вас могут подсте-
регать дикие звери, клещи, змеи, ядовитые рас-
тения и самая распространенная опасность 
- возможность заблудиться.

Увлекшись лесной прогулкой, сбором лесных 
ягод или грибов, можно потерять счет времени 
и заблудиться в лесу. К походу надо подгото-
виться заранее, предприняв ряд мер безопас-
ности, которые помогут вам не заблудиться в 
лесу или обнаружить вас, если вы все-таки за-
блудились и не знаете, что делать. 
n Заранее ознакомьтесь с прогнозом пого-

ды и оденьтесь по сезону. Отправляясь в лес, 
всегда сообщайте своим близким, друзьям 
или соседям, куда вы идете и когда планируе-
те вернуться.
n Перед походом в лес убедитесь, что взя-

ли с собой мобильный телефон с полностью 
заряжен-ным аккумулятором и пополненным 
балансом.
n Возьмите с собой свисток. Если придет-

ся звать на помощь, голоса надолго не хватит 
– связки быстро устанут, и вы охрипнете. Зато 
сигнализировать о своем местонахождении с 
помощью свистка можно достаточно долго.
n Возьмите с собой рюкзак или сумку, в ко-

торых должны находиться компас, нож, фона-
рик, спички или зажигалка в непромокаемой 
упаковке. Необходимо взять с собой продукты 
питания, воду, полиэтиленовую пленку для на-
кидки или навеса от дождя.
n Тем, кто постоянно пользуется лекарства-

ми, нужно иметь при себе медикаменты. 
n Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут 

не найти.
n Не заходите вглубь незнакомой местности. 

Оставляйте на пути движения ориентиры, по 
ко-торым можно будет вернуться к знакомому 
месту. Старайтесь не сходить с тропы. Лучше не 
ходить в лес одному, а взять с собой человека, 
который хорошо ориентируется на местности.

Если вы все-таки заблудились:

l Звоните по телефону 112;
l Не паникуйте, остановитесь и подумайте 

– откуда пришли, не слышно ли криков, шума 
машин, лая собак. Выйти к людям помогают 
различные звуки: работающий трактор, собачий 
лай, проходящий поезд;
l Если точно знаете, что вас будут искать,   

оставайтесь на месте, разведите костер – по 
дыму найти человека гораздо легче;
l Если ищете дорогу сами – старайтесь не 

петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию электропередач, 
железную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль 
этих объектов, всегда выйдете к людям;
l Подавать звуковые сигналы можно удара-

ми палки о деревья, звук от них далеко расхо-
дится по лесу;
l Оставляйте по дороге «зарубки»: надлом-

ленная ветка, стрела, выложенная из камней, 
привязанный к кусту кусок ткани могут сослу-
жить службу и вам, и тем, кто захочет вам по-
мочь;
l Если все же ночь застала вас в лесу, подбе-

рите подходящее для ночлега место. Двигаться 
в темное время не рекомендуется, можно полу-
чить травму, оступившись или провалившись в 
воду. Место для ночлега выбирается высокое и 
сухое, желательно у большого дерева. Заготовь-
те хворост для костра, сделайте подстилку из 
лапника. Расположиться лучше всего спиной к 
дереву, перед собой разжечь костер и поддержи-
вать его всю ночь.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Пресс – центр «Служба спасения 112»

 8 сентября в единый день голосова-
ния, учреждениями культуры Амурско-
го муниципального района  были прове-

дены мероприятия:  
n концертная программа «Музыкаль-

ная палитра» (Детская школа искусств)
n городской театрализованный 

праздник «Урожай – 2019» (Дворец 
культуры)
n концерт преподавателей и учащих-

ся музыкальной школы для жителей 
города Амурска (Детская музыкальная 
школа)
n концертная программа (Амурский 

политехнический техникум)
n выступление кавер-группы «Кара-

бас» (Дом молодежи)
n концертная программа «России с 

любовью!» (Дом молодежи)
n выставка - призыв «Наш выбор - 

наше будущее» (центральная библиоте-
ка № 17 п. Эльбан)
n концертная программа «Дети - бу-

дущее России» (п. Эльбан)
n праздник «День первой 

рыбы» (Омми)
n концерт «Песни о глав-

ном» (Известковый)
n выставка детского ри-

сунка «Россия - Родина моя» 
(с. Падали)
n музыкальная радиопро-

грамма (с. Вознесенское)
n праздничная торговля 

(с. Вознесенское)
n концертная программа 

«Наш выбор – наше буду-
щее!» (с. Вознесенское)
n осенний обрядовый 

праздник «Даи дава» - празд-
ник большой рыбы. Кормле-
ние духа огня (с. Ачан)

n праздничный концерт (с. Ачан)
n спортивные состязания «Мэлден-

ку» (с. Ачан)
n концерт с участием солистов, твор-

ческих коллективов Амурского муници-
пального района (с. Болонь, общеобра-
зовательная школа)
n праздничный концерт «Выбираем 

с доверием» (с. Джуен)
 n праздничный концерт «Твой вы-

бор» (п. Санболи)
n ярмарка работ декоративно-при-

кладного творчества и кондитерских из-
делий (п. Санболи)
n концертная программа «Молодёжь 

выбирает будущее» (п. Литовко)
https://amursk-rayon.khabkrai.ru/ents//2374

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ – 
КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ И ВЫСТАВКИ
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Преимущественное 
влияние на развитие он-
кологических заболеваний 
оказывает образ жиз-
ни. Роль наследствен-
ности в этом занимает 
лишь 15 процентов. Об 
этом во время общения 
с журналистами на Вос-
точном экономическом 
форуме заявил главный 
внештатный онколог 
Минздрава РФ, академик 
РАН Андрей Каприн.

По его словам, тре-
мя главными факторами 
возникновения злокаче-
ственных опухолей явля-
ются курение, злоупотре-
бление алкоголем и вирус 
папилломы человека.

— Курение в 20−30 раз 
увеличивает развитие не-
которых локализаций. 
Чрезмерное употребление 
алкоголя также является 
одной из причин. Вирус 
папилломы человека, кото-
рый сейчас очень распро-
страняется, тоже влияет на 
развитие гинекологическо-
го и рака ротоглотки. Все 
факторы подтверждаются 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), — 
заявил Каприн.

Академик также доба-
вил, что ряд онкологиче-

ских заболеваний может 
развиться из-за обильного 
употребления красного 
мяса.

Каприн отметил, что 
сейчас в России наблюда-
ется существенное сниже-
ние числа курильщиков. 

— Примерно лет че-
рез 5−7 мы ожидаем зна-
чительного роста про-
должительности жизни и 
снижения количества за-
болеваний, которые стиму-

лируются, в частности, ку-
рением, — сказал онколог.

Как сообщает портал 
«Научная Россия», Каприн 
также рассказал о появле-
нии первого в РФ ионного 
центра в городе Обнинск 
Калужской области. Он 
будет создан в рамках рос-
сийско-японского проекта.

— В центре смогут ле-
читься люди с любыми 
опухолевыми локализа-
циям. Главное, чтобы мы 
видели, что лучевая или 
протонная терапия уже не 
работают, так называемая 
резистентность. Ионная 
терапия позволяет рас-
ширить терапевтические 
возможности, — заявил 
онколог.

 https://news.mail.ru/
society/38588044/?frommail=1

Главный онколог Минздрава 
РФ назвал основные факторы 

развития рака

По данным Националь-
ного института рака, в 
США смертность от рака 
поджелудочной желе-
зы находится на третьем 
месте среди всех видов 
онкологии. В России же 
связанная с поджелудоч-
ной железой онкология, 
по данным Минздрава РФ 
за 2018 год, по количеству 
случаев смерти от недуга 
занимает первое место — 
коэффициент летальности 
за прошедший период со-
ставил 39,9%.

Как пояснили в Аме-
риканском обществе по 
борьбе с раком, ситуация 
осложняется тем, что на 
ранних стадиях заболева-
ние редко имеет симпто-
мы. Однако известно, что 
нейроэндокринные опухо-
ли поджелудочной железы 
вырабатывают инсулин. В 
итоге гиперинсулинемия 
может провоцировать ги-
погликемию, когда у паци-
ента фиксируется низкий 

уровень сахара в крови.
— Но большинство 

опухолей не вырабаты-
вают гормоны, поэтому 
обнаружить их гораздо 
сложнее, — пояснил CNN 
директор Центра лечения 
рака Монтефиоре-Эйн-
штейна в Бронксе доктор 
Стивен Либутти.

На более поздних ста-
диях рак поджелудочной 
железы может вызывать 
боли в животе и спине. 
Также один из симптомов 
прогрессирующего неду-
га — желтушность кожи, 
склер и слизистых.

По данным зарубежных 
медиков, почти 90% паци-
ентов с раком поджелудоч-
ной железы — люди стар-
ше 55 лет. Средний возраст 
при постановке диагноза 
составляет 71 год. У муж-
чин вероятность разви-
тия этого вида онкологии 
выше, чем у женщин. 

Источник: 
"Российская газета"

О раннем симптоме рака 
поджелудочной железы

Установлено, что вирус гриппа по-
сле внедрения в человеческий орга-
низм «сидит» на слизистой около 6 
часов тихо-спокойно, ничего не делая 
и не предпринимая, и только потом 
уже начинает свою чёрную работу 
разрушения клеток. Вот в эти 6 часов 
с ним и нужно расправиться. 

Что нужно срочно сделать, если вы 
почувствовали, что от кого-то подхва-
тили вирус?

ВЫСМОРКАТЬСЯ. Первое 
важное действие, пока вирус ещё на 
слизистой, — постараться удалить его 
механически, то есть просто высмор-
каться.

ПОПАРИТЬСЯ. Если у кого-то 
в доме есть баня или сауна — обяза-
тельно попарьтесь в ней. Это подстег-
нёт иммунную систему на борьбу с 
вирусом. Вообще, в простудный пе-
риод полезно почаще посещать сау-
ну или баню. Принять горячий душ. 
Если у вас нет бани, хотя бы примите 
горячий душ или полежите в горячей 
ванне. Кстати, это необходимо делать 
всякий раз, когда вы промёрзнете на 
улице. Горячая вода восстановит пол-
нокровие и тем самым простимулиру-
ет иммунную систему.

ВЫПИТЬ 100 ГРАММОВ АЛ-
КОГОЛЯ. Сейчас скажу крамоль-
ную мысль, но что делать, если спирт 
действительно помогает расправить-
ся с вирусами. В ходе экспериментов 
учёные установили, что спирт никак 
не действует на РНК (или ДНК) раз-
личных вирусов. Но он прекрасно рас-
творяет оболочку вирусной клетки, а 
без неё РНК хотя и сохраняет свою де-
еспособность, но теряет возможность 
использовать эту дееспособность, а, 
следовательно, теряет и заразитель-
ность (кстати, кроме спирта, так же 
действует на оболочку вирусов и кар-
болка). Поэтому принять пресловутые 
«сто граммов» имеет смысл.

Внимание! Спирт способен спра-
виться с вирусами, пока они ещё 
не расплодились в большом количе-
стве. Поэтому простуду алкоголем 
заливают лишь в первые часы от 
момента заболевания. Потом это 
будет неэффективно.

ВЫПИТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ГРОГ. 
Если кто-то не приемлет водку, можно 
попробовать и другой лечебный на-

питок. Всем известный по английской 
литературе грог. Грог — это разогре-
вающее и очищающее средство. Сна-
чала нужно сварить сироп. Для этого 
берут 400 граммов сахара и один ста-
кан с четвертью воды. На медленном 

огне, постоянно помешивая, варить 
смесь до тех пор, пока весь сахар не 
растворится. Потом в сироп добавля-
ют 250 граммов рома или коньяка и 
сок одного лимона. Пить грог нужно 
в горячем виде. Лечебный грог мож-
но приготовить ещё одним способом. 
Возьмите полрюмки рома, 2 куска 
сахара, 1 кружок лимона, 1 разовый 
пакетик чая и положите все эти про-
дукты в стеклянную чашку или огнеу-
порный стакан. Залейте его четвертью 
стакана кипятка. Смесь нужно разме-
шать и выпить.

ВЫПИТЬ ЧАЙ. Если душа во-
обще ничего алкогольного не выно-
сит, тогда выпейте горячий чай с им-
бирем. Имбирь повышает иммунитет 
и устойчивость к простудам. Лучше 
заварить зелёный чай, а имбирь доба-
вить только свежий. Ту же помощь в 
борьбе с вирусами вам окажет лимон.

Внимание! Никогда не пейте зе-
лёный чай натощак! Он оказывает 
мощное действие на секреторную 
функцию желудка. Обязательно 
съешьте какой-нибудь бутербродик 
или пару печенюшек.

СДЕЛАТЬ ТОЧЕЧНЫЙ МАС-
САЖ.   Нужно потереть ладони, осо-
бенно в местах углублений. Потом 
размять пальцы. Движения при этом 
массаже напоминают снятие кольца 
с пальца. «Снимать кольцо» нужно с 
каждого пальца. Помяли руки, пере-
ходим на ноги. Простуду, оказывается, 
можно вылечить и… ногами. Китай-
цы именно так и делают. Чтобы обезо-
пасить себя от возможного насморка, 
нужно хорошенько потереть первый, 
или, как его ещё называют, большой 
палец ноги. Когда болит горло — мас-
сируют третий палец. А ещё лучше — 
растереть всю стопу. Это не навредит, 
а, наоборот, принесёт пользу.

ПОНЮХАТЬ ФИТОНЦИДЫ. 
Теперь переходим к фитонцидам, ко-
торые, как известно, обладают бакте-
рицидным действием. Нужно взять 
свежесрезанный кусочек репчатого 
лука, завернуть его в марлю и вло-
жить в ухо. Поскольку ухо, горло и 
нос можно смело назвать «сообщаю-
щимися сосудами», то луковые испа-
рения обязательно достигнут носа. Да 
и горла тоже. Это можно будет понять 
сразу же, как только в горле запершит. 
Можно понюхать масло лаванды, ко-
торое врачи считают самым универ-
сальным масляным средством от про-
студных вирусов. Кроме того, против 
простудных вирусов можно использо-
вать лаванду, гвоздику, бергамот, мож-
жевельник, календулу.

СДЕЛАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ. Это 
отличное средство для уничтожения 
вирусов, внедрившихся в слизистую 
носоглотки. В кастрюлю с горячей 
водой добавьте какое-нибудь бакте-
рицидное эфирное масло (лаванда, 
гвоздика, бергамот, можжевельник, 
календула) или вьетнамский бальзам 
«Золотая звезда» (достаточно комочка 
размером со спичечную головку), или 
лекарственные растения (такие как 
лавровый лист, мелисса, ромашка, ду-
шица или лаванда). Если кто-то при-
вык пользоваться старым народным 
способом — дышать над картошкой, 
сваренной «в мундире», это тоже по-
могает, поэтому привычку можно не 
менять.

Внимание! Ингаляции от про-
студных заболеваний можно де-
лать только в первый день болезни. 
На 2–3 день это уже опасно, пото-
му что вместе с лекарством можно 
вдохнуть в лёгкие расплодившиеся 
к этому времени в большом количе-
стве вирусы.

ПРОЦЕДУРА НА НОЧЬ. Опу-
скаем ноги и руки в горячую воду. 
Держим их приблизительно 5 минут, 
пока не покраснеет кожа. Главное — 
чтобы не было «перебора», то есть 
ожога. В результате распаренная и по-
розовевшая кожа должна выглядеть, 
как «перчатки» на руках и «гольфы» 
на ногах. В хлопковый носок насыпа-
ем сухую горчицу, надеваем его, а по-
верх натягиваем шерстяной носок. И 
всё — ложимся спать.

 https://budetezdorovy.ru/health/zashhita-ot-
grippa-10-sposobov-bystro-unichtozhit-virus

СПОСОБЫ БЫСТРО УНИЧТОЖИТЬ ВИРУС 
ГРИППА В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ БОЛЕЗНИ

 В рамках проекта «Стоп-инсульт» - победителя рай-
онного конкурса общественно-полезных проектов в 
2019 году 2 сентября   в Амурском районе прошла рай-
онная акция «Стоп-инсульт». Финансирование проекта 
осуществлялось за счет средств компании Полиметалл  
в лице Амурского гидрометаллургического комбината. 
Цель акции: профилактика заболеваемости инсульта в 
Амурском муниципальном районе. 

В мероприятии   приняли участие  Оксана Викторов-
на Полулях, участковая медсестра взрослой поликли-
ники КГБУЗ «Амурская ЦРБ», Анастасия Назаровна 
Пулатова, участковая медсестра взрослой поликлиники  
КГБУЗ «Амурская ЦРБ».  Жителям  района измерялось 
артериальное давление, вес, давались рекомендации,  
по здоровому питанию, профилактике инсульта, гипер-
тонии, раздавались брошюры, памятки по данным на-
правлениям.

Акция «Стоп-инсульт» способствовала воспитанию 
у людей ответственного отношения   к своему здоро-

вью. Граждане узнали о профилактике грозного недуга 
21 века,  важности правильного и своевременного ока-
зания первой помощи. Ведь именно  вовремя оказанная 
первая помощь во многих случаях помогает не только 
сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность.
Т.В. Куприна, главный специалист-руководитель группы 

по социальным вопросам администрации АМР 

АКЦИЯ «СТОП-ИНСУЛЬТ» 
ПРОШЛА В АМУРСКЕ
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Психология человека
Благодаря этим правилам вы сможе-

те внести в жизнь больше яркости и 
позитива, наполнить ее новым смыс-
лом, любовью и мудростью.

1. Правило Зеркала. Люди, которые 
окружают меня, являются моими зерка-
лами, отражающими те мои черты, кото-
рые зачастую я сам неспособен осознать. 
К примеру, если кто-то ведет себя по от-
ношению ко мне грубо, то это означает, 
что я сам этого хочу или, по крайней мере, 
неосознанно допускаю такое поведение. 
Если я часто становлюсь жертвой обмана 
окружающих, то это признак того, что я 
– слишком доверчивый человек. Так что 
злиться могу лишь на себя.

2. Правило Выбора. Я понимаю, что 
все, что случается в моей жизни, – это 
результат моего личного выбора. И если 
сейчас разговариваю с нудным челове-
ком, не означает ли это, что я сам явля-
юсь таким же занудой? Не существует 
плохих людей, а есть несчастные. Если 

я страдаю из-за общения с ними, то, зна-
чит, этого хочу сам. Так что нет смысла 
притворяться. Я сам виновник всего, что 
случается со мной. Люди сами являются 
создателями собственных судеб.

3. Правило Ошибки. Я признаю, что 
регулярно совершаю ошибки. Понимаю, 
что мое мнение и действия бывают оши-
бочными. Настоящий мир – не черно-бе-
лый, и я далеко не идеален. Я обычный 
человек, который может время от време-
ни совершать ошибки. Самое важное – 
это уметь осознать совершенную оплош-
ность и своевременно ее исправить.

4. Правило Взаимности. У меня есть 
именно то, что мне нужно и чего я до-
стоин. Будь то это взаимоотношения с 
окружающими, карьера или финансы. 
Если я не умею любить человека на все 

100%, то глупо ожидать, что он полюбит 
меня в ответ по-настоящему. Поэтому все 
мои жалобы не имеют смысла. Но если 
я решаю измениться – люди вокруг меня 
также меняются к лучшему.

5. Правило Зависимости. Никто мне 
ничем не обязан. Я помогаю всем, кому 
могу, и не жду ничего взамен. И это де-
лает меня счастливым. Чтобы стать хо-
рошим человеком, вы для начала должны 
обрести внутреннюю силу. Чтобы обре-
сти внутреннюю силу, нужно начать ве-
рить в то, что вы можете все. И я верю 
в это! Но необходимо также научиться, 
если нужно, отвечать «Нет!».

6. Правило Настоящего. Я суще-
ствую здесь и сейчас. Прошлое – это про-
шлое, так как каждое проживаемое мной 
мгновение – это и есть настоящее. Буду-

щего тоже нет, так как оно еще не насту-
пило. Жизнь в прошлом может привести 
к депрессии, а поглощенность будущим 
– к тревоге и беспокойству. Пока я живу 
в настоящем, я реален, я существую. Вот 
где настоящее счастье.

7. Правило Оптимизма. Пока я жа-
луюсь на жизнь, она проплывает мимо, а 
я даже не этого не замечаю. Глаза видят, 
ноги ходят, уши слышат, сердце бьется, 
душа радуется. Мой фитнес – это лучи 
солнца, лес и река. Если я иду вперед, то 
ветер ласкает мою кожу – и я чувствую, 
что живу. Если я только смотрю теле-
сериалы, валяясь в кровати, и общаюсь 
в Интернете – я присутствую не в этом 
мире, а в параллельном.

https://novostiifakty.mediasole.ru/7_zakonov_
psihologii_kotorye_mogut_kardinalno_izmenit_

vashe_

7 ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ КАРДИНАЛЬНО 
ИЗМЕНИТЬ ВАШЕ ВИДЕНИЕ МИРА

 Бабушка моя в юности была красавицей, при этом была 
очень трудолюбива. Время было послевоенное, и она как 
старшая дочь кормила всю семью. 

Прадеда похоронили. Вот она и старалась: то на комбай-
не с утра до позднего вечера, то со скотиной возилась, то 
огородом занималась, то по грибы и ягоды в лес, то за тра-
вами для чая. 

Женихи и их матери на нее как на образец хозяйствен-
ности смотрели. Да 
и красива она была 
очень. Про ее сватов-
ство отдельно напишу. 
Хотелось рассказать о 
том, как деда — мужа 
ее   приворожили. Ох, и 
знатен он был, шалопай, 
гармонист, первый кра-
савец — свекровь на коленях у нее стояла, просила руки. 
Вышла-таки бабушка за него, и уехали они в город. 

В городе обосновались с сельским трудолюбием быстро 
— отстроили дом, телевизор с маленьким экраном вся ули-
ца к ним ходила смотреть. Купили «Волгу». Тогда, в 60-х, 
это было невиданной роскошью. В общем, жили и не бед-
ствовали — крепкий дом (полная чаша), в семье мир и лад. 
Да вот только после крепкого становления семьи запала на 
деда женщина, то ли с корыстью, то ли от любви. Приво-
рожила, в общем, та женщина его, да так, что с дедом стало 
твориться невероятное. Он стал как зверь. Понятное дело, 
уходил периодически к любовнице. Да и в самом конце, 
переступив через детей, ушел насовсем.  

А в доме с катушек съезжал: то могилы во дворе копал 
— похоронить заживо хотел ее, маленькую мою маму и 
дядю, тогда еще совсем малыша, то с ножом на них бро-
сался, то крушил все, то руку на бабушку поднимал. Благо, 
всегда соседи спасали. Милиция ему выдала предупреж-
дение — не подходить к семье близко. Плакал он много, 
жалился, говорил, что жил с любовницей, но домой тянуло, 
семью страшно любил. Но как только подъезжал ко двору, 
повторялось то же самое. Также говорил, что даже на улице 
от бабушки и от детей запах плохой шел, на котором его 
перемыкало, и он опять пропитывался к ним звериной не-
навистью.

 Бабушка знала, как убрать сие колдовство,  да вот боя-
лась она сильно. Смысл был в том, что нужно было деду 
нос разбить и платком с его кровью его лицо утереть, и пе-
лена бы с глаз деда спала, и приворот был бы снят. Но, увы. 
Не смогла. Да и как огромному мужику нос разбить? Убьет 
ведь. К сожалению, дед прожил недолго, разбился на своей 
красивой «Волге» насмерть. Да и не мудрено - при сильных 
приворотах не живут долго. 

Говорят, что любовница приходила на его похороны, да 
вот только мать деда ее прогнала. 

Историю деда и бабушки помнит вся улица. Особенно 
про три ямки, в которых он хотел их похоронить под ябло-
ней. 

В общем, ребята и девчата, берегите свои семьи и не 
подпускайте различных «муз» к себе, дабы себя и семью 
свою уберечь.  

 https://istoriipro.ru/strashnyj-privorot/

 Как-то похвасталась я свекрови 
об успехах моего сына (ее внука) в 
рисовании. Ходили мы на тот мо-
мент в кружок. В ответ она сказала, 
что, мол, ничего удивительного - 
он в дедушку, то есть в свекра  Про 
то, что свекор рисует, я слышала 
впервые. На что свекровь ответи-
ла, что вбил себе в голову дурь и 
зарыл свой талант. Может, добился 
бы чего-то.   Я, естественно, при-
стала, чтобы она объяснила, что 
сие значит. И свекровь рассказала 
такую историю: 

- Свекор  с детства рисовал  все 
и всех. С натуры, фантазии, хотя и 
вырос в деревне. И хотя нигде не 
учился, рисунки получались очень 
профессиональными. Учиться на 
художника не пошел, так как ро-
дители считали, что это баловство. 

Поступил в институт на вечер-
ний, женился на первых курсах. 
И  помимо работы на заводе  брал 
через знакомых халтуры – чер-
тил, рисовал портреты по фото-
графиям… 

Как-то предложили нарисовать 
портрет-картину-эскиз (не знаю, 
как правильно назвать) для памят-
ника с маленькой фотографии для 
паспорта. Нарисовал – понрави-
лось.  Его нашел через этих заказ-
чиков художник, работающий на 
кладбище, который сам отказался 
от этой работы, и предложил ему 
рисовать эскизы. А сам он уже пе-
реносил их на памятники.  

 Дома не говорил, что рисует по-
койников. Это потом рассказал. 

Как-то приехал он к родителям, 
чтоб провести отпуск  и захоте-
лось ему нарисовать  мать. Нари-
совал маслом во весь рост в нату-
ральную величину, шикарно. Вся 
деревня бегала, смотрела. Даже 
председатель и агроном пришли 
оценить. Агроном захотел груп-
повой портрет всего семейства, а 
председатель - оформление доски 
почета и агитационного уголка. 

В общем, просьбу председателя 
он выполнил, а семейство агроно-
ма запечатлел в набросках и забрал 
картину домой дописывать. 

Буквально через месяц свекру 
пришлось вновь приехать в дерев-
ню на похороны матери. А когда 

приехал в отпуск, привез закон-
ченный семейный портрет агроно-
ма. Заказчик остался очень дово-
лен, портрет вышел выше похвал. 

Односельчане бегали смотреть. 
Агроном был такой довольный, 

что даже сделал  "день открытых 
дверей". Потом делились впечат-
лениями: "Как живые", "Я прям 
испугался: открыл дверь, а они си-
дят напротив все. А потом глядь – 
это картина"...

 Тут отец пристал: "Мать нари-
совал, стоит, как живая, нарисуй и 
меня рядом". Нарисовал такой же 
огромный портрет и отца. Уехал 
домой, через некоторое время зво-
нит отец: "Агроном со всей семьей 
на машине разбился". Поехали на 
похороны. Вынесли гробы взрос-
лые, детские, и тут родственники 
выносят громадный портрет счаст-
ливого семейства и ставят впере-
ди. Народ так и отшатнулся. Бабки 
стали шептать за спиной что-то 
про проклятую картину.

 Вернулся он домой сам не свой. 
Стал себя винить и повторял, что 
и отца уже тоже нарисовал. Вид-
но, по селу нехорошие разговоры 
пошли.   Агитационный уголок   
спалили. Года не прошло, пришла 
телеграмма о смерти отца.   На 
похоронах - та же история. Стоит 
в хате гроб, а у стенки портреты 
матери и отца во весь рост, как 
живые. Увидел - истерика нача-
лась. Бросался на картины, братья 
держали. Бабки опять за спинами 
пошептали, сопоставили, пере-
числили – мать, агроном с семьей, 

отец… 
Приехал домой в полной депрес-

сии. Объявил, что карандаш боль-
ше в руки не возьмет.  Про халтуры 
для памятников рассказал. Считал, 
что эти эскизы покойников всему 
причина.  Карандашные наброски 
мне и детям делал,  а маслом нет... 
сапожник, как всегда, без сапог. 
Кстати, любил пейзажи рисовать 
инопланетные, если долго на них 
смотреть - начинала болеть голова 
до тошноты. Но пейзажи нрави-
лись определенному кругу, и их 
быстро покупали, разбирали.  

 И потом произошел последний 
случай, который все решил. Друг у 
него был закадычный, еще с дет-
ства, с одной деревни, потом в од-
ном институте учились на одном 
факультете.  Стал друг его успо-
каивать, стыдить, просить не за-
рывать талант и рисовать хотя бы 
нормальные пейзажи и натюрмор-
ты. Но свекор отказывался наотрез, 
говоря, что и яблоки с вазами, его 
кистью нарисованные, принесут 
несчастья. Но друг стал спорить, 
что все это выдумка и самовнуше-
ние. И заставил свекра нарисовать 
его портрет и удостовериться, что 
все совпадение. Свекор поддался 
уговорам. И чем все закончилось? 
Через год друг умер от лейкоза.

 Что было с художником - сло-
вами не передать,   думали, что он 
ума сойдет. Сидел ночами и рисо-
вал свой портрет. Наказывал себя 
так или убивал. Наверное, штук 
сто нарисовал. Потом все собрал: 
и картины старые, и наброски, и 
кисти, и краски, и все сжег на пу-
стыре. С тех пор даже детям елоч-
ку в альбом на рисование ни разу 
не нарисовал. 

Я в шоке была от   рассказа све-
крови. Даже и не знала, что ска-
зать.    То, что свекор - незаурядная 
личность, я и так видела (чего сто-
ила его феноменальная  «память 
разведчика": запоминал таблицы, 
графики, схемы, формулы за пару 
минут, просто на них посмотрев ). 

Про записную книжку в голове 
со всеми датами и телефонами я 
уже не говорю. Два высших обра-
зования, руководящие должности, 
потом все бросил, пошел в моря. 

Немного эксцентричный, но ни-
каких сдвигов или "поломок в го-
лове" за ним не замечала.  

https://jutkoe.ru/hudozhnik

СТРАШНЫЙ ПРИВОРОТХУДОЖНИК
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Советы дачнику Вкусные рецепты АДЖИКА БЕЗ ВАРКИ
Ингредиенты: помидоры 

— 4 кг, перец болгарский — 1,5 кг, перец 
чили — 3 шт., чеснок — 200 г., уксус 
(9%-й) — 200 мл, соль — 2 ст. л.

Приготовление.  Помидоры сначала 
вымоем, а затем обсушим.  Перец болгарский 
точно так же, как и помидоры, вымоем и обсу-
шим.  Теперь обрежем болгарским перцам пло-
доножки. А вот 
семечки можно 
не удалять. И это 
большой плюс, 
ведь они придают 
очень своеобраз-
ный вкус аджике!  
Подготовим перчик чили и чеснок. У перца чили 
срезаем плодоножки. Я положила три штучки, и 
получилось в самый раз.  Все перекручиваем че-
рез мясорубку, добавляем уксуса и соли.  Хорошо 
перемешиваем и оставляем в покое на один час.  
Через час еще раз хорошо перемешиваем и укла-
дываем в чистые сухие банки. 

Хранить аджику из перца без варки лучше 
всего в прохладном помещении (погреб, холо-
дильник). Хранится она хорошо.

Очень вкусно, свежо. И все витамины сохра-
няются. 

ПОЧЕМУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
УБОРКА УРОЖАЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА

 Лучшие сроки уборки картофеля – с 
последних чисел августа до 21 сентября. 
Если ботва картофеля в это время про-
должает расти, то дней за десять до убор-
ки клубней ее необходимо срезать. Это 
ускорит созревание клубней и улучшит 
их лежкость в период зимнего хранения.

Многие приступают к выкапыванию 
клубней пораньше, не дожидаясь замо-
розков, естественного отмирания ботвы 
и окончания вегетации. Клубни даже 
среднеранних сортов к моменту уборки 
бывают еще физиологически молодыми. 
У них тонкая, легко отделяющаяся ко-
жура, при малейшем ударе она отстает 
от клубня. В эти места попадают споры 
грибов и бактерий, вызывая загнивание 
и болезни. Возрастают отходы и потери 
при хранении. Преждевременная уборка 
урожая останавливает естественный ход 
созревания клубней, а в ботве остаются 
значительные запасы питательных ве-
ществ, благодаря которым можно обеспе-
чить получение дополнительного урожая 
(до 80 кг с каждой сотки). Кстати, еже-
суточный прирост массы клубней в конце 
лета – начале осени может составить до 
20 кг на каждые 100 кв. м. Если во время 
выращивания картофеля вы пользовались 
ядохимикатами, то уборка невызревших 
клубней имеет еще один существенный 
недостаток: требования санитарных 
норм по содержанию нитратов будут на-
рушены.

Для получения наибольшего урожая 
и высокого качества клубней картофель 
необходимо убирать как можно позднее, 
когда полностью отомрет ботва.  Однако 
если осенние заморозки затронули ботву, 
картофель следует немедленно убирать, 
иначе клубни начнут расходовать пита-
тельные вещества на восстановление ли-
стьев и тем самым уменьшат свой вес.    

«ЗАСТАВИМ ЕГО ПОСТАРЕТЬ»
Чрезмерно высокие дозы органических 

удобрений, внесенные под картофель, за-
держивают его развитие и способствуют 
более позднему созреванию. Поэтому 
в подготовке картофеля к уборке очень 
важно, прежде всего, «заставить его по-

стареть». Для этого есть несколько при-
емов. Самый эффективный – обработка 
ботвы раствором двойного суперфосфа-
та. Расход раствора – примерно 10 л на 50 
кв. м участка. Обработку надо проводить 
только во второй половине дня, после 
16 часов. Благодаря этому приему уси-
ливается отток продуктов фотосинтеза 
из ботвы в клубни: в них увеличивается 
содержание крахмала и белка. Напротив, 
количество нитратов и солей тяжелых ме-
таллов снижается до безопасного уровня. 
К тому же, обладая к моменту уборки 
более прочной кожурой, клубни меньше 
травмируются. Есть у этого приема и ряд 

других преимуществ: он не требует унич-
тожения ботвы, выполняется с помощью 
нетоксичных химических соединений. 

Благодаря использованию этого мето-
да снижается степень поражения ботвы и 
клубней различными болезнями. Такую 
обработку лучше всего проводить с 10 по 
15 августа, а к уборке картофеля можно 
приступить через 20 дней.

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ 
СОХРАННОСТЬ КАРТОФЕЛЯ, 

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ  ПРАВИЛ 
l Уборку картофеля следует прово-

дить в ясный, погожий день, когда почва 
не липнет к клубням. Бывает, что пери-
од выращивания сопровождается обиль-

ными осадками, тогда выборку клубней 
нельзя затягивать на продолжительное 
время: из-за сильного увлажнения почвы 
повышается опасность заболевания кар-
тофеля фитофторозом и многими други-
ми болезнями. Если перед самой уборкой 
картофеля пойдут проливные дожди, то 
почва станет слишком влажной, клубни в 
ней будут испытывать недостаток кисло-
рода и начнут портиться еще в земле. 

Излишне говорить, что такой карто-
фель долго храниться не сможет. Если 
вам пришлось выкопать картофель из 
сырой почвы, тогда его необходимо про-
сушить и обязательно обработать специ-

альным препаратом. После чего 
следует рассыпать картофель 
тонким слоем в сухом, затем-
ненном, хорошо проветриваемом 
месте с температурой до +15l и 
оставить там на 20 суток. За это 
время кожура клубней окрепнет.  
l Картофель нельзя убирать 

сразу после заморозка, убившего 
надземную массу, а также если ее 
только что скосили, в противном 
случае клубни будут растрески-
ваться. Не выкапывают карто-

фель и в осенние утренние часы, если 
воздух намного холоднее почвы.
l При уборке урожая кусты картофеля 

сбоку подкапывают, затем куст вытяги-
вают за ботву, клубни с него обирают и 
складывают в ведро. Если почва влажная, 
то выкопанный картофель раскладывают 
на мешковину или бумагу, но только не 
на землю. Клубни должны полежать и 
обсохнуть, чтобы с них осыпалась земля.  

Чтобы не повредить кожуру, не следу-
ет очищать землю с клубней руками. 

  l Картофель лучше копать лопатой, 
а не вилами. Дело в том, что срез, остав-
ленный на клубне лопатой, быстро высы-
хает, а прокол вилами ограничивает срок 

лежкости.
l Световую обработку картофеля, пред-

назначенного для употребления в пищу, 
можно проводить от 30 минут (при ярком 
солнце) до 4 часов (в пасмурную погоду). 
Более долгое пребывание на открытом воз-
духе может ухудшить его товарные каче-
ства. Во время световой обработки следует 
провести сортировку клубней. Это позво-
лит сразу, без всяких перевалок заложить 
картофель на хранение.

 СОРТИРОВКА НА ГРЯДКЕ
Сортировать на грядке очень просто. 

Возьмите ведро и, перемещаясь вдоль 
грядки, выбирайте картофель одного на-
значения, например сначала на посадку. 
Выбрав весь картофель на посадку, пере-
ложите его в мешки. Затем начинайте 
собирать картофель для еды. После это-
го – мелкий, а резаный и порченый – от-
дельно. Теперь в мешках лежит уже от-
сортированный и готовый к засыпанию 
в погреб картофель. Осталось отнести 
мешки в картофелехранилище. Удобнее 
работать вдвоем: один человек сортиру-
ет картофель, а второй относит в под-
вал. Используя этот способ, вы сэконо-
мите время и силы - уборку и закладку 
на хранение можно провести всего за 
один день.

Не нужно делать двойную работу: сна-
чала собирать картофель на участке, а по-
том еще раз перебирать его в сарае. Обе 
операции проводятся прямо на огороде. 
Благодаря этому способу обеспечивает-
ся лучшая сохранность картофеля, так 
как он находится на солнце, которое не 
только отлично сушит, но и убивает все 
болезнетворные микробы. Уже вечером 
вы будете точно знать, сколько и какого 
картофеля выкопано за день.

  https://dachnijsovet.ru/obshhie-pravila-sbora-
urozhaya-kartofelya/

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
СБОРА УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ

Итак, наступило время сбора картофеля.   От уборки урожая зависит качество клубней и их сохранность. Во время 
уборки перед огородником стоит двойная задача - сбор урожая и заготовка своего семенного материала. До начала 
уборки необходимо подготовить инвентарь: ящики, мешки, корзины. Проверяют и дезинфицируют погреба, подвалы 
или другие картофелехранилища.

Розы в картошке
Хотите засадить свой участок кра-

сивыми розами? Тогда в разгар цвете-
ния срежьте с имеющегося розового 

куста несколько ровных молодых по-
бегов толщиной с карандаш, нарежьте 
их на черенки около 15-20 сантиме-
тров в длину, воткните побеги в моло-
дые картофелины и посадите в землю. 
Картошка позволит всегда держать 
ростки во влажной среде, что позво-
лит им быстрее укоренится.

Приманим полезных  насе-
комых и отпугнем вредных

Божьи коровки, шмели, пчелы и 
златоглазки относятся к разряду по-
лезных насекомых и являются неза-

менимыми помощниками садоводов в 
борьбе с тлями и другими вредителя-
ми. Привлечь этих замечательных на-
секомых в свой сад поможет сахарный 
сироп, которым следует опрыскать по-

чву возле растений, которые часто 
подвергаются атакам вредителей.

 Известно, что насекомые оты-
скивают растения по запаху. По-
этому отпугнуть вредоносных 
насекомых от овощей помогут 
ароматные растения -  такие, как 
настурция, горькая полынь, пе-
речная мята, календула и чеснок. 
Высевайте эти растения редкими 

вкраплениями на овощных грядках, 
чтобы получить цветущий огород и 
богатый урожай.

Если осы и шершни повадились ле-
тать на ваш участок, чтобы подкрепит-
ся,  смастерите специальную ловушку, 
которая поможет отпугнуть насеко-
мых. Для этого от пластиковой бутыл-
ки отрежьте горлышко, а в нижнюю 
часть налейте немного сладкого сиро-
па. От отрезанного горлышка нужно 
открутить крышку и установить его в 
бутылку с приманкой по типу ворон-

ки. Готовую ловушку можно повесить 
на дерево или поставить у дома. 

Оригинальные клумбы 
из пней
Не спешите выкорчевывать старые 

пни. Вместо этого превратите их в 
оригинальные цветочные клумбы. Для 
создания клумбы середину пня нужно 
вырезать, заполнить получившееся 
углубление землей и высадить цветы. 
Вскоре невзрачные пеньки зацветут и 
превратятся в потрясающие цветники.

Банан оживит даже чахлые 
растения

Банановая кожура — это прекрас-
ное натуральное удобрение для цве-
тов. Причем использовать ее можно 
в самых разных видах: сырую, суше-
ную, жареную, замороженную, в виде 
настоя или компоста. Самый простой 
способ — измельчить свежую кожу-
ру банана и закопать их в землю под 
цветами. Такое удобрение в скором 
времени оживит даже самые чахлые 
растения.

https://moyadacha.temaretik.
com/1113825695185767006/16-poleznyh-

sovetov-kotorye-prigodyatsya-kazhdomu-
dachniku/
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Как провели лето? 

- Я, конечно, не эксперт, но по-
моему, лето провело нас. 

***
- Люди добрые! Неделю назад я 

выгнал из дома жену, а готовить я не 
умею и  не люблю. А есть очень хочет-
ся. Женщины!!! Кто сколько сможет, 
поживите у меня... 

***
Хорошего бухгалтера найти трудно, 

поэтому Вера Павловна уже двадцать 
лет числится в федеральном розыске. 

***
Забегая с утра в маршрутку, понима-

ешь, зачем в детском садике была игра 
«Займи стульчик».

***
- А вы тоже, когда стоите в очере-

ди, больше радуетесь не тому, как она 

уменьшается, а тому, как она растет 
позади вас?

***
- Что такое супервежливость?
- Это наступить на муравейник и из-

виниться перед каждым.
***

- А ты знаешь, что все люди про-
изошли от обезьян?

- Ну?
- А ты чего не торопишься?

***
- Я бросил курить!
- Молодец! Здоровье бережешь?
- Нет. Денег на пиво не хватает!

***
Блондинка говорит своей подружке:
- Ты знаешь, я настолько уникальна, 

что меня лет в 14 занесли в Красную 
книгу.

- Дурашка, это тебе паспорт выдали.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Вт.10 16.00 Всенощное бдение. Та-
инство Исповеди.

Ср.11 Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. 09.00 Литургия.

Чт.12 17.00 Акафист прп. Серафиму 

Саровскому, чудотворцу.
Сб.14 10.00 Панихида. 16.00 Все-

нощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.15 Неделя 13-я по Пятидесятни-

це. Память прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. 09.00 Литургия.

Гороскоп со 9 по 15 сентября

ОВЕН. Неделя будет для вас напряженной  из-за 
множества мелких недоразумений. Не исключе-
но, что источником проблем станет член семьи. 

На рабочем месте не открывайтесь перед коллегами, 
рассказывая о личной жизни, здоровье, планах.  На 
выходных ожидается мероприятие, которое подарит 
позитив.  

ТЕЛЕЦ. Вас могут обвести вокруг пальца хи-
трые личности.  Не нужно вестись на их про-

вокации. Не исключено появление нового конкурента 
на работе.  Бережно относитесь к семье,  даже мело-
чи обсуждайте с домочадцами. Одинокие Тельцы не 
должны вступать в отношения с женатым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы на неделе будете напряжены, 
так как от  вас зависит итог определенной ра-
боты.   Хорошо бы заняться спортом, уборкой 

дома, сменой рациона питания,  поиском нового друга,   
саморазвитием. С опаской относитесь к тем, кого вы 
только повстречали.

РАК. Для вас  неделя будет наполнена приятны-
ми заботами.  Не исключено, что вы попадете 
на шумное торжество   за городом или дома у  

приятеля.   Позаботьтесь об уюте  родного дома.  Не 
ревнуйте на пустом месте партнера, не обижайтесь на 
него, ни в чем не упрекайте.

ЛЕВ. Многие Львы будут следовать своему 
животному инстинкту. Однако  это рискованно.   

Вы можете в итоге остаться у разбитого корыта (закон-
чатся отношения,   уменьшатся накопления).     На вы-
ходных состоится семейный совет, где будет решаться   
будущее юных Львов.

 ДЕВА. Вы сможете поправить свое финансо-
вое положение. На руку сыграет выгодная сдел-
ка купли-продажи.   Дальнюю поездку лучше 

отложить. Не довольны собой? Меняйтесь, старайтесь 
побороть лишний вес, преображайтесь. Организуйте 
полноценный отдых для восстановления нервной си-
стемы. На агрессию не отвечайте агрессией. 

ВЕСЫ. Вам придется оставить любимое дело 
по вине человека, перечить которому Весы не 

могут.   Иные неприятности на неделе не поджидают. 
Весы-одиночки могут смело расширять список знако-
мых. Среди них может найтись и потенциальный по-
стоянный партнер.  

СКОРПИОН. Вас смутит неожиданное пред-
ложение или бестактный вопрос насчет личной 
жизни, чего-то сокровенного. На работе стоит 

занять позицию «одинокого волка». Реализовать неко-
торые проекты коллективно не удастся. К концу неде-
ли готовьтесь к малоприятному визиту.

СТРЕЛЕЦ. Вы не должны рисковать.  Не 
удастся найти хорошую работу тем, кто ищет ее 
исключительно в Интернете. Приятные эмоции 

будут вызывать младшие родственники. Одиноким 
Стрельцам рекомендуется начать выходить из своей 
зоны комфорта.

 КОЗЕРОГ.   Пора всерьез заняться своим здо-
ровьем, обратить внимание на состояние души и 
тела, чтобы вовремя выявить хроническое забо-

левание.  На работе Козерогам выпадет возможность по-
работать над перспективными и приятными проектами.  
Чередуйте нагрузки и отдых.  

ВОДОЛЕЙ. Вы станете на этой неделе менее 
активными.   Восстановиться позволит прием 
витаминов, занятия спортом, коррекция рациона 

питания. На неделе будет решен вопрос, который связан 
имуществом, наследством. Хорошее время для переезда.  

РЫБЫ. Вам придется смириться с наступлением 
темной полосы в личной жизни. Но это не конец 
света, а лишь очередная трудность, которая сде-

лает вас сильнее. Позитив принесут новые знакомства, 
общение с интересными людьми, подарки, удача  в делах 
профессиональных. 

 https://astrorok.ru 

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комнатную квартиру в с. Бриа-
кан с теплой пристройкой (3х8), в пристройке 
сан.узел (ванна, унитаз, боллер, колонка, печь 
на дровах и с электрокотлом), шамбо на 3 куба. 
Новая баня (4х4), дощатый гараж, сарай для 
живности с огороженным загоном. Три тепли-
цы поликарбонатные, одна стеклянная, парни-
ки, огород ухоженный, много садово-ягодных 
деревьев. Звоните, интересуйтесь, отправлю 
фото. Цена договорная. Оплата любая (мат.ка-
питал, ипотека). Т. 8-914-168-68-00.
l Продам 3-комнатную квартиру в с. Бриа-

кан. Рубленая баня, совмещенная с летней кух-
ней, большой дровник, колонка, огород.  Цена 
договорная. Оплата любая (мат.капитал, ипоте-
ка). Т. 8-914-168-68-00.

УСЛУГИ

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

РАБОТА

l МУП «ПАТП» примет на постоянную ра-
боту медицинского работника (образование на-
чальное, среднее-профессиональное). Полный 
соц. пакет, бесплатный проезд в обще-ственном 
транспорте, заработная плата до 28500 руб. Об-
ращаться в отдел кадров пред-приятия или по 
телефону 2-64-33.

РАЗНОЕ

l Продам винты на «Вихри» и катер «Амур 
М». Т. 8-963-840-97-07.
l Утерянный аттестат на имя Леонтьева 

Ильи Николаевича считать недействитель-
ным. 
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1300  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

Японские мудрецы утверждают, что по группе крови 
можно дать полную характеристику человека. Узнать  
его характер,  его будущее и здоровье.  Не напрасно 
японцы издавна считают кровь вместилищем души че-
ловека.

ПЕРВАЯ ГРУППА. Это бесспорные лидеры. К  
идерству они стремятся целенаправленно, порой не 
разбираясь в средствах.  Первая группа крови дает её 
обладателям такие черты, как уверенность, инициатив-
ность и вспыльчивость, себялюбие, ревность. Критики  
они категорически не переносят.

ВТОРАЯ ГРУППА. Это легкомысленные люди.  
Среди них много творческих натур, которые   дарят 
вдохновение.  Они терпеливы и умеют находить по-
зитив даже в сложном положении,  ценят покой. Из-
лишнее упрямство порой мешает им трезво оценивать 
ситуации.

ТРЕТЬЯ ГРУППА. Ее носители наделены праг-
матичностью и здравомыслием.  На этих ребят всегда 
можно положиться, они надежны, как скала, однако ра-
ботать предпочитают исключительно на себя. Мнение 
окружающих,  которые не являются близкими людьми, 
в расчет не принимают.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА. Ее обладатели наделены 
непредсказуемостью. При внешнем спокойствии у них   
внутри бушуют ураганы.   Они обладают хорошим чув-
ством юмора, что помогает иметь массу друзей. Могут 
проявить невиданную резкость в суждениях. 

https://topnovoje.mediasole.ru

Оказывается,  по группе крови 
можно узнать правду о человеке 
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На второй ежегодный творческий 
фестиваль-ярмарку «Амурск - город 
цветов» в   Доме молодежи, который 
организаторы   (Ботанический сад и 
отдел культуры ГП «Город Амурск») 
приурочили  ко Дню знаний, собра-
лись    творческие люди города. 

Мастера декоративно-прикладно-
го искусства, цветоводы-любители, 
художники, рукодельницы удивляли 
окружающих своими работами,  дели-
лись мастерством. 

Желающие могли сделать фото около 
красочной фотозоны салона-мастерской 
«Позитив», украсить себя необычными 

цветами в технике мехенди  или создать 
цветочный образ с помощью аквагрима, 
купить сувениры и подарки, канцеляр-
ские принадлежности, горшечные цветы 
и готовые букеты,   поучаствовать в ма-
стер-классе, которое проводили гости из 
г. Комсомольска -на- Амуре.

В рамках фестиваля прошел конкурс 
на лучшую цветочную композицию. 

Первое место заняла цветовод-люби-
тель А.А. Чапыгина, второе   завоева-
ла представитель компании «Армель»  
А.Б. Плотникова,   третье – индиви-

дуальный предприниматель Т.А. Ряза-
нова. Участники от первичек ветеранов   
электросвязи и  ТЭЦ-1 получили призы 
за цветочные композиции.  

Одним из самых ярких и красочных 
событий мероприятия стал конкурс дет-
ских костюмов «Дети - цветы жизни». В 
номинации «Мамочкин цветочек» от 0 до 
3 лет приняло участие 11 ребятишек, а в 

номинации «Цветочное дефиле» от 4 до 
7 лет  -   7 очаровательных детей. Жюри 
оценивало  аккуратность и эстетическое 
оформление, оригинальность и техниче-
скую сложность выполнения костюмов. 
Благодаря старанию и фантазии самых 
креативных мам  в конкурсе на лучший 
детский  костюм «распустились» самые 
красивые цветочки:  васильки, розы, под-
солнух, красный мак, яркая цинния, неж-
ная розалия, ромашки и нарцисс.  

Нелегкая работа предстояла жюри, 
и  в результате призовые места распре-

делились следующим образом. В 
номинации «Мамочкин цветочек»   
первое место заняла Маруся Богда-
нова - «Маленький цветочек», вто-
рое   – Агата Глазко - «Цветочная 
фея», третье место – Полина Адам-
чик - «Цветочек счастья».  В номи-
нации «Цветочное дефиле»   первое 
место получила Варвара Лощинина 
- «Ромашка», второе   – Виолетта 
Олишевская - «Семицветик», третье 
- Милана Кулишова – «Волшебный 
цветочек».

  Волонтеры - Эвелина Сыропя-
това, Александра Меньшикова, Де-
нис Розицкий  провели со зрителями 
веселые игры  и  цветочную викто-
рину.   Победитель викторины ушел 
домой с сертификатом в кинотеатр 
«Молодость», а участники получи-
ли  сладкие призы.

В рамках фестиваля прошел  
и благотворительный марафон 
«Цветок надежды» - все подарки 
будут переданы ребятам из наше-
го приюта.

Сопровождался фестиваль му-
зыкальными номерами солистов Дворца 
культуры. Яркий, позитивный, теплый 
праздник подарил городу новых друзей, 
отличное настроение и массу позитива! 
Коллектив Ботанического сада  и отдела 
культуры г. Амурска выражает огромную 
благодарность участникам фестиваля, 
коллективу МАУ «Дом молодежи», во-
лонтерам, творческим коллективам и 
ВСЕМ, кто доказал, что «Амурск - город 
цветов»!

Елена Скромова, 
экскурсовод Ботанического сада 

 ДОКАЗАЛИ,  ЧТО АМУРСК – 
ГОРОД ЦВЕТОВ!

УЛИЦА ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕСИВО ГРЯЗИ
Снимки сделаны сверху, из дома №7 по улице Пионерской. Вот что рассказала их 

автор, жительница этого района Елена Юрьевна Михайленкова: 
- Раньше на нашей улице была зеленая трава, частично сохранялся тротуар, и 

было красиво. А сегодня просто некуда ступить из-за месива грязи. Фуры доставля-

ют в супермаркет продукты, невзирая на деревья  и ухоженную территорию.  Фуры 
застревают в грязи,  их вытаскивают пожарные машины, ломая все на своем пути.  А 
посмотрите, какой неудобный пешеходный переход – ученики вынуждены по такому 
ходить во вторую школу.  

ФОТООБЪЕКТИВНО
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