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ГЛАВА ГОРОДА АМУРСКА 
КРИСТИНА ЧЕРНИЦЫНА –               
О СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С МАССОВЫМИ 

МИТИНГАМИ В ПОДДЕРЖКУ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ       

         СЕРГЕЯ ФУРГАЛА СТР. 2

ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-
СТАТУС ПОЛЕЗНО 

КАЖДОМУ

Медицинский десант на спе-
циально оборудованном автомо-
биле побывал в Амурске 14 июля 
в рамках Всероссийской акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция». Ма-
шина с медиками расположилась 
на центральной городской пло-
щади, и каждый желающий мог, 
пройдя несложную процедуру, 
тут же узнать, не поселился ли в 

его организме вирус иммунодефицита, 
очень опасный для здоровья. 

Накануне, 13 июля, эта бригада те-
стировала жителей Комсомольска-на-
Амуре, а другая, на такой же бренди-
рованной машине, работала в  Ванино 
и Советской Гавани.

Фото: А. Сидоров
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники торговли! Поздравляем вас 

с вашим профессиональным праздником!
Вы не только обеспечиваете людей товарами и услуга-

ми, но и создаёте новые рабочие места и пополняете мест-
ный бюджет. Благодаря вам, рабочий ритм нашей жизни 
не замедляется ни на минуту.

За последние годы, благодаря вашему труду, лицо го-
рода заметно изменилось к лучшему. Красиво и умело 
оформленные витрины и фасады магазинов, клумбы и га-

зоны перед ними придают Амурску современный и привлекательный вид.
Желаем успехов в вашем нелёгком труде, новых идей и воплощения их в прак-

тику, а также больше хороших покупателей. Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                                                                         К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»                                 З.М. Былкова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

В целях развития жилищного строительства и под-
держки граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, Правительством Российской Федерации 
утверждено постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23.04.2020 № 566 «Об утверж-
дении Правил возмещения кредитным и иным орга-

низациям недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражда-
нам Российской Федерации в 2020 году» (далее – По-
становление).

В рамках Постановления реализуется мероприя-
тие по предоставлению гражданам Российской Фе-
дерации ипотечного кредита по льготной процентной 
ставке 6,5 % годовых (далее – льготная ипотека).

Средства льготной ипотеки граждане Российской 

Федерации могут направить на приобретение жилья 
на первичном рынке.

Размер льготного кредита составляет до 6 млн. ру-
блей, размер первоначального взноса – не менее 20 % от 
стоимости жилого помещения (в том числе за счет госу-
дарственной поддержки, материнских капиталов и т.д.).

Льготная ипотека реализуется до 01.11.2020г.
По вопросам получения льготной ипотеки гражда-

нам необходимо обращаться в кредитные организации.

В нашем регионе продолжаются не-
санкционированные акции и массовые 
мероприятия. За последние два дня все 
чаще стали звучать экстремистские ло-
зунги, нарушается общественный поря-
док. Происходит подмена понятий: то, 
что кажется демократией, перерастает в 
экстремизм. 

Напоминаем, что участие в подобных 
акциях является административным 
правонарушением и влечет за собой 
правовые последствия. Вместе с тем 
санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в регионе ухудшается. За послед-
ние сутки в крае выявлен 121 случай 
заболевания COVID-19, это максималь-
ное значение за все время эпидемии. 

Волна массовых акций может вызвать 
дополнительный рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

Убедительно прошу всех жителей 
края быть благоразумными, не подда-
ваться на провокации. Отдельно хочу 
обратиться к молодежи. Прошу вас не 
принимать участие в несанкциониро-
ванных акциях. Сейчас от каждого из 
нас требуется сознательность и дисци-
плина, отказ от риска ради своего здо-
ровья и здоровья окружающих. Береги-
те себя и своих близких! 

Начальник главного управления 
внутренней политики 

Правительства края 
Е.С. Слонский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

В Хабаровске люди продол-
жают выходить на улицу в 
поддержку задержанного си-
ловиками главы региона, тре-
буя вернуть его в Хабаровск. 

Амурчане тоже не остались в стороне и провели не-
сколько митингов, в том числе ночной, с включенны-
ми фонариками. Волна протеста прокатилась и по 
другим поселениям нашего района. Думается, нашим 
читателям интересна позиция не только народных 
масс, но и тех, кто стоит у руля власти. О своем от-
ношении к произошедшим событиям – в интервью 
главы города Амурска Кристины Черницыной.

– Не хочу комментировать арест и те статьи, ко-
торые инкриминируют нашему губернатору. Пусть в 
этом разберутся правоохранительные органы. Хочет-
ся надеяться на честное правосудие. Но одно скажу: к 
такому человеку, как Сергей Иванович Фургал, предъ-
явленные обвинения применить невозможно. Я знала 
Сергея Ивановича еще до губернаторских выборов. Он 
был депутатом Государственной Думы от партии ЛДПР 
и привлекал внимание своей мудростью, знаниями, от-
крытостью для людей. Никогда никому не отказывал ни 
в консультации, ни в помощи. При этом ему свойствен-
ны уверенность, четкость позиции. 

Во многом благодаря примеру именно таких людей, 
как Сергей Иванович Фургал, – с высоким чувством от-
ветственности, патриотизма, твердости духа, – я и всту-
пила в 2017 году в ЛДПР, хотя до этого не интересова-
лась политикой. 

В то же время хочу по своему примеру сказать, что 
партийная принадлежность для избранного должност-
ного лица, будь он на государственной или муници-
пальной службе, отходит на второй план, а главным 
становится служение народу. И в отношении Сергея 
Ивановича, думаю, это ни у кого не вызывало сомне-
ний. Он с уважением и пониманием относился ко всем 
людям, не делил их по категориям, не спрашивал о пар-
тийной принадлежности, и всех старался выслушать. 

2 года – это же не срок, чтобы говорить о каких-то 
глобальных результатах, но и за этот короткий период 
времени мы увидели, насколько наш губернатор обла-
дал профессиональными качествами как в хозяйствен-
ной, так и в социальной сферах. Старался все держать 
под контролем. Его сложно было застать в рабочем ка-
бинете, чаще бывал на выезде. Больше, чем уверена, 
что за неполных два года руководства регионом Сергей 

Иванович Фургал побывал во всех населенных пунктах 
края, предпочитая видеть проблемы на месте и получать 
информацию, что называется, из первых уст. В моей 
практике тоже бывали случаи, когда губернатор пере-
носил назначенную встречу, потому что в какой-нибудь 
точке края возникала форс-мажорная ситуация, и он 
срочно садился в вертолет и летел туда, где нужно было 
безотлагательно решать вопрос на месте. 

Сергей Иванович, хоть это слово уже затерто, дей-
ствительно, народный губернатор. Об этом много го-
ворили люди, которые открыто вышли на улицу и дали 
понять, что наш губернатор работал во благо жителей, и 
его избрание – это выбор народа, и люди в нем не оши-
блись. Но у них отобрали это право. Мне эта позиция 
жителей Хабаровского края близка и понятна.

– Как вы отреагировали, узнав о задержании Сер-
гея Фургала?

–  Об аресте губернатора я услышала, находясь в 
дороге – была в отпуске и возвращалась из другого 
региона. Как и для всех, это стало шокирующим изве-
стием. Переживала, конечно, звонила коллегам в адми-
нистрацию Амурска, чтобы узнать ситуацию в городе. 
Мне сообщили о произошедшем митинге, и это вызвало 
беспокойство, потому что несанкционированные массо-
вые действия незаконны. Как только приехала, сразу же 
прервала отпуск и вышла на работу. 

Никто к стихийному выходу людей на улицу не был 
готов. Ни местное самоуправление, ни правоохрани-
тельные органы. Поэтому быстро принять какое-то ре-
шение или разработать и согласовать план действий не 
было возможности. Каждый действовал в рамках своих 
полномочий. 

Ясно было, что отговорить людей выступать невоз-
можно, только призывать к недопустимости беспоряд-
ков и напоминать о том, что в крае продлен режим огра-
ничений по коронавирусу. 

Правоохранительные органы у нас отнеслись к этой 
ситуации, конечно, лояльно, возможно, даже с понима-
нием. Дали возможность людям высказаться. Но при 
этом они, естественно внимательно следят за порядком 
в городе. Потому как любой несанкционированный ми-
тинг может привести к беспорядкам. 

– А как вы сами относитесь к проведению акций 
протеста, что посоветуете жителям Амурска в си-
туации, когда народные волнения еще не улеглись, и 
напряжение в обществе сохраняется?

– Я поддерживаю наших жителей, жителей Хабаров-
ского края в их позиции. Но что касается митингов и 

шествий, хочу сказать землякам, чтобы они воздержа-
лись от участия в любых несанкционированных акциях 
протеста, потому что это противозаконно и может при-
вести к беспорядкам. Кроме того, рядом могут нахо-
диться люди разного состояния здоровья, так зачем же 
подвергать себя опасности? Мы все взрослые, многие 
сами родители. Надо подумать и о чужих детях, о людях 
пожилого возраста, которые живут в соседних домах, 
им совсем не в радость слышать шум на улице. К тому 
же, никто ведь не отменял «закон о тишине», его надо 
соблюдать. 

За нарушение установленных норм законодательства 
- режима ограничений, «закона о тишине», запрета на 
проведение митингов и других массовых мероприятий 
- могут составляться административные протоколы. 
Опять же, надо помнить о том, что своими действиями 
вы можете подставить своих друзей, родственников, 
знакомых.  

– Уведомления о митингах или пикетах в админи-
страцию не поступали?

– Официальных заявок на митинг не было ни одной, 
да сейчас это и невозможно. Ни один митинг не будет 
согласован, потому как у нас сохраняется режим ограни-
чений, когда массовые скопления людей запрещены под 
угрозой заражения. Никто ведь от этого не застрахован. 
И Сергей Иванович Фургал это хорошо понимал, так 
как он потерял близкого человека – его старший брат, 
Вячеслав Иванович Фургал, депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края, тоже погиб от коронавируса.

О первом митинге в Амурске, как я уже говорила, я 
узнала, когда находилась в отъезде. Никакой информа-
ции о местах и времени сбора амурчан не получала. О 
митинге возле районной администрации узнала в час 
ночи, когда по WhatsApp мне прислали видео. Сразу 
возник вопрос: что люди хотели этим сказать? Жите-
лей Хабаровского края уже услышали, и не только вся 
Россия и все вертикали власти, но и весь земной шар. 
Не думаю, что это останется без внимания. А в даль-
нейшем надо сохранять бдительность и не забывать о 
том, что есть экстремистские движения, которые могут  
использовать данную ситуацию в своих целях, оказывая 
влияние на массовое сознание, и спровоцировать людей 
на беспорядки.

А что касается гражданской позиции каждого, ее 
можно выразить на выборах, ведь мы проживаем в де-
мократичной стране, и у нас в Конституции не отменена 
статья о праве выбора власти народом. Пример тому - 
выборы губернатора 2018 года, которые, действительно, 
были честными, народными выборами. Как и публич-
ный выбор депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края в 2019 года.

Интервью взяла ГАЛИНА БАБИЧЕВА

КРИСТИНА ЧЕРНИЦЫНА, ГЛАВА Г. АМУРСКА: 

«НАС УСЛЫШАЛИ, ТЕПЕРЬ ВАЖНО 
НЕ ДОПУСТИТЬ БЕСПОРЯДКОВ»
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23 ИЮЛЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ 

И ДЕЛЬФИНОВ!

Этот праздник был учрежден в 1986 
году, когда Международная китобой-
ная комиссия ввела запрет на китовый 
промысел – после 200 лет беспощад-
ного истребления китов. Еще один из 
главных факторов исчезновения китов, 
дельфинов и других морских млекопи-
тающих – это их отлов для дельфинари-
ев, океанариумов и цирков.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ ПОДПИСАН
Администрация г. Амурска подписала контракт с 

ООО «Дорожник» на ремонт дворовой территории по 
пр. Комсомольскому, 2.

 Там будет выполнено асфальтирование дворовой дороги с 
расширением, обордюриванием и устройством парковочных 
мест, освещение. Появится также тротуар, 8 скамеек для от-
дыха и столько же урн. Общая стоимость работ, согласно кон-
тракту, составляет 3 млн. 848 тыс. рублей. 

На днях состоялись также аукционы на благоустройство 
еще двух дворовых территорий – по ул. Амурская, 21 и ул. Пи-
онерская, 4. Подрядная организация будет та же – ООО «До-
рожник». Из подрядчиков г. Комсомольска-на-Амуре в этом 
году, в отличие от предыдущих, ремонтировать дворовые тер-
ритории в Амурске никто не претендовал. По всей видимости, 
у них достаточно объемов в родном городе.

ПОКА ИНДИВИДУАЛЬНО
Индивидуальные экскурсии возобновились в Амурском 

дендрарии и Ботаническом саду. 
Групповое посещение и проведение мероприятий на базе 

всех учреждений культуры по-прежнему запрещены, но эти 
уголки природы постепенно начинают принимать посетите-
лей, с соблюдением всех установленных мер безопасности 
против коронавируса. Также первые после долгого карантина 
уличные экспозиции сувенирной продукции организовал го-
родской краеведческий музей. К сожалению, посещение его 
залов остается еще под запретом.

Между тем, летний период – это еще и пора подготовки к 
отопительному сезону. В кинотеатре «Молодость», Дворце 
культуры и Ботаническом саду она уже началась.

ЖАРА ВЛЕЧЕТ К ВОДЕ
Огромное скопление людей на городском и «диком» пля-

жах Амурска, в районе Омминского моста наблюдалось в 
День рыбака. 

По наблюдениям специалистов отдела гражданской защиты 
мэрии, проводивших вместе с сотрудниками ОМВД и ГИМС  
рейды береговой линии, в тот воскресный день там отдыхало 
порядка 1000 человек. Причем не просто сидели на берегу, но 
и купались, в том числе в нетрезвом состоянии. И это несмотря 
на объявленный запрет из-за неудовлетворительного качества 
взятых в Амуре проб. Не обошлось и без составления протоко-
лов сотрудниками ГИБДД, так как иные горожане не считают 
зазорным разъезжать по территории пляжа на машинах, хотя 
это недопустимо, о чем напоминает запрещающий знак. 

Установлены на пляже и предупредительные таблички с 
надписью «Купаться запрещено». Издано постановление о за-
прете купания в акватории реки Амур в границах городского 
поселения «Город Амурск». Но людей это – увы! – не останав-
ливает. Как и профилактические беседы участников рейдов, 
раздаваемые ими информационные листки. Таких «памяток», 

как сказал на аппаратном совещании при главе города началь-
ник отдела гражданской защиты Леонид Булатов, нынешним 
летом распространено среди амурчан и гостей города уже бо-
лее 2500 экземпляров. Особый акцент делается на родитель-
скую ответственность, чтобы не пускали детей одних на Амур 
и не оставляли у воды без присмотра.

Наступившая жара, когда температура атмосферного возду-
ха приближается к +30 градусам, еще больше увеличила поток 
жаждущих отдохнуть у воды, поэтому людей здесь достаточно 
много и в будние дни.

НА ВРЕМЕННЫХ РАБОТАХ
Программа трудоустройства подростков стартовала 

в Амурске 1 июля.  
Городская администрация реализует программу временной 

занятости несовершеннолетних совместно с центром занято-
сти населения. В июле, по информации сектора по молодеж-
ной политике мэрии, поработать сможет 117 ребят. В основ-
ном, временные рабочие места им предоставили учреждения 
образования. Но в связи с тем, что пришкольные оздорови-
тельные лагеря до сих пор не открылись, и поработать вожа-
тыми возможности нет, дети занимаются уборкой территории, 
посадкой цветов и уходом за ними, привлекаются к мелким 
ремонтам внутренних помещений. 

А на базе ДЭБЦ «Натуралист» создан отряд волонтеров, ко-
торый будет ухаживать за цветочной клумбой возле городского 
Обелиска Славы. Намерены ребята поучаствовать и в уборке 
мусора на набережной. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МОЛОДЦЫ, ДЖУЕНЦЫ!
Замечательная зона отдыха появилась в наци-

ональном селе Джуен на берегу озера Болонь. 
Инициаторами выступили сами жители. Создали 

ТОС «Хэвэнпу», что в переводе с нанайского озна-
чает «Наше озеро», разработали проект и подали 
его на краевой конкурс. Задумка джуенцев нашла 
поддержку, и ТОС получил на реализацию своей 
идеи грант в размере около 400 тысяч рублей. На 
эти средства был приобретен строительный мате-
риал, подготовлено основание площадки. Из досок 

построены лежаки, зонтики от солнца и столики. 
Проектом предусмотрено также ограждение и осве-
щение новообретенной прибрежной зоны отдыха. 
Многие жители села принимали активное участие 
в обустройстве этой площадки и своими руками ма-
стерили постройки. Джуенцы намерены не только 
летом отдыхать на этой прибрежной площадке, за-
ниматься водными видами спорта, но и зимой про-
водить здесь ставший уже традиционным праздник 
охотника и соревнования по национальным видам 
спорта.

ИНГА ЛАНИНА

ДЕТСКИЙ САД 
            И ФАП

Строительство детского сада в пос. 
Литовко Амурского района включено в 
перечень объектов, которые планирует-
ся ввести в эксплуатацию на террито-
рии Хабаровского края в текущем году 
в рамках национального проекта «Демо-
графия». 

А по нацпроекту «Здравоохранение» 
нынче предстоит выполнить проектно-
сметную документацию для строитель-
ства в следующем году фельдшерско-
акушерского пункта в пос. Лесной. ФАП 
в селе Джуен, возводившийся в 2019 
году, запущен в эксплуатацию и сейчас 
уже обслуживает население этого наци-
онального села.

Район

Дата недели
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АКТУАЛЬНО

Всем известно, что никакой, даже самый лучший детский дом, 
не заменит ребенку семейного тепла и уюта. И наши воспитанни-
ки мечтают провести хоть несколько дней в обычной семье. Для 
этого существует особая форма принятия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – «гостевая семья». Для 
ребенка – это важный и полезный социальный опыт, а для при-
нимающего взрослого – своеобразный тест для себя на твердость 
принятия решения стать приемным родителем.

АЛЕСЯ, 10 лет. Спокойная, 
уравновешенная, добрая девоч-
ка. В делах старательная, ответ-
ственно подходит к порученным 
делам и всегда качественно их 
выполняет. Любит помогать и в 
большей степени сама отзывает-
ся на помощь. Алеся умелая хо-
зяюшка, в ее руках все спорится. 
На занятиях по кулинарии она 
проявляет инициативу, смело бе-
рется за любые задания. Любит 
рисовать, заниматься рукодели-
ем, особенно нравится ей лепка 
из пластилина и бисероплете-
ние. Алеся очень любит своего 
младшего братишку, относится к 
нему с теплом и заботой.

ИГОРЬ, 4 года, брат Алеси. 
Невероятно солнечный, светлый 
мальчишка. Хорошо разговари-
вает, быстро усваивает новую информацию, общительный, откры-
тый. Очень хорошо идет на контакт, любознательный. Его обаяние 
заставляет улыбаться любого, даже самого серьезного взрослого! 
Игорёк очень активный, но вполне послушный. Любит лепить, ри-
совать, внимательно слушает сказки. Легко вовлекается в игровую 
деятельность, примеряет на себя разные игровые роли. Быстро 
привязывается к взрослым. 

По вопросам оформления усыновления, опеки, попечительства, 
гостевой семьи обращаться в службу подбора, подготовки и со-
провождения приемных семей (Детский дом № 12), г. Амурск,            
пр. Строителей, 58-А, тел.: 8-924-116-3948.

ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ!

ПРОВЕРЯЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ!

Время от времени в интернете призывают по-
жилых граждан идти в Пенсионный фонд России 
и требовать перерасчета пенсии за периоды стажа 
времен Советского Союза. Какие-то «пенсионные 
эксперты» утверждают, что необходимо пользо-
ваться возможностью и не оставлять попытки до-
биться справедливости. Причем делать это можно 
даже повторно, если в первый раз пришел отказ. 

На самом деле подобная информация вводит 
пенсионеров в заблуждение. Массового перерас-
чета пенсий за советский стаж в законодательстве 
не предусмотрено. Трудовой стаж, заработанный 
в период СССР, уже включен в размер страховой 
пенсии. Таким образом, он учитывается непо-
средственно при её назначении.

Убедительно просим пенсионеров не дове-
рять информации из сомнительных источников. 
Вся достоверная и актуальная информация есть 
на официальном сайте ПФР. А если что-то непо-
нятно, все можно уточнить по справочному теле-
фону клиентской службы Пенсионной фонда в 
Амурском районе: 2-37-66.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
НА КАРТУ МИР

Переход на карты национальной платёжной си-

стемы «Мир» продлён до 1 октября 2020 года. Тем 
гражданам, которые используют для получения 
пенсий и иных социальных выплат карты других 
платёжных систем (например: MasterCard, Visa), 
следует заменить их на карту «Мир».

Для тех, кто получает выплаты на почте или 
на банковский счёт (сберкнижку), ничего не из-
менится, выплата будет приходить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» – это не требование 
банков или Пенсионного фонда,а требование фе-
дерального закона. 

Напомним, что гражданин сам определяет ор-
ганизацию и способ получения пенсии: через по-
чту (в кассе или на дому) или банк (на карту или 
на счёт). Поменять способ доставки пенсии на 
любой другой по желанию можно в любое время, 
подав заявление в Пенсионный фонд, МФЦ или 
направив его дистанционно через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. 

Информация предоставлена
 Клиентской служббой ПФР в Амурском районе

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Совета депутатов избирательного округа № 20 городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 

16 июля 2020 года зарегистрированы кандидаты в депутаты Совета де-
путатов городского  поселения «Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района.

1. ВАН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, год рождения – 1991 года рожде-
ния, место рождения – г. Амурск, Хабаровского края, место жительства 
(населенный пункт) – Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, 
образование – высшее, место работы и занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Энергетик», инженер по метрологии, Субъект выдвижения 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Хабаровском крае.

2. ДОЛНЫКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, год рождения – 1976 
года рождения, место рождения – г. Амурск, Хабаровского края, место 
жительства (населенный пункт) – Хабаровский край, г. Амурск, граждан-
ство – РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность, 
род занятий – ООО «ЛИДЕР», директор по развитию, Субъект выдвиже-
ния - самовыдвижение.

Номера, границы избирательных участков, места нахождения участковых избирательных 
комиссий Амурского муниципального района и помещений для голосования избирателей 

на выборах депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 13 сентября 2020 года 

Номера, места нахождения УИК Границы УИК

Участок № 415 
место нахождения – город Амурск, пр. Стро-
ителей, 47 

КГБОУ СПО «Амурский политехнический 
техникум» (учебный корпус № 1 – вести-
бюль)

тел. 3-65-23

пр. Строителей дома:
47, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72

ул. Шоссе Машиностроителей дома 3,12

п. Молодежный, улица Квартал Ж дом 12

БИБЛИОТЕКА 
ВЫШЛА К ЧИТАТЕЛЯМ 
С начала июля районная библиотека ежене-

дельно организовывает для читателей бесплат-
ную раздачу книг на открытом воздухе. На сто-
лах – фантастика, историческая литература, 
поэзия и проза, книги о Великой Отечественной 
войне и о нашем крае. Подходят молодые мамы 
с детьми, пожилые люди, берут книги себе и 
оставляют свои для других. 

Проводят сотрудники библиотеки и онлайн-
рассказы в соцсетях о литературных персонажах 
из новых и классических книг, а также актуальных 
сейчас игр и сериалов, отвечая интересам молоде-
жи. На обновленном сайте библиотеки вы теперь 
можете найти и прочитать даже четыре дореволю-
ционные книги, отсканированные из фонда редко-
стей. Библиотекари восстановили статьи по исто-
рии города и района, начиная с 2008 года, и теперь 
они доступны в разделе «СМИ о нас». Спасибо 
нашей районке за полезный истории труд!

ВЫСТАВКА 
В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ 

Большая выставка рисунков открылась в Доме 
молодежи. На ней представлено 35 акварелей вос-
питанников и преподавателей Детской художе-

ственной школы. Экспозиция включает портре-
ты, сказочные сюжеты, рисунки на православную 
тематику, с символикой России, пейзажи тайги с 
цветами и реки Амур. 

Приятно, что даже в период продления масоч-
ного режима творческая жизнь в Амурске не за-
тухает, а сохраняет активность.

Павел ПОПЕЛЬСКИЙ

Культура АКЦИЯ ПРОТЕСТА ХАБАРОВЧАН
В минувшую субботу, 18 июля, в Хабаровске вновь прошли не 

согласованные, но еще более массовые акции в поддержку губер-
натора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 9 июля 
(по решению суда – пока на 2 месяца, до 9 сентября 2020 г.) и по-
мещенного в СИЗО Лефортово. По разным оценкам, на улицу в 
этот день вышло от 50 до 80 тысяч человек.

Митингующие требовали «Свободу Фургалу», «Фургал ‒ наш 
выбор», рассмотрения его дела судом присяжных, и не в Москве, 
а в Хабаровске.

КОРОНАВИРУС: 
СИТУАЦИЯ НА 20 ИЮЛЯ 

В Амурском районе, по информации официального сайта АМР, 
на 20 июля зарегистрировано 24 случая заболеваемости COVID-19, 
все – среди взрослого населения. Из общего количества 15 забо-
левших – в г. Амурске, 3 - в п. Эльбан, 3 – в п. Известковый, 1 – в 
п. Литовко. Выздоровело 16 человек, умерло – 6 человек, состоят 
на учете – 2. Новых случаев взятия на карантин не отмечено.

На территории Хабаровского края зарегистрировано 102 случая 
заболеваемости за сутки 20 июля.

(Соб. инф.)
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 (Начало на стр. 1.)
– Сегодня жителям Амурска предлагается анонимное 

тестирование по слюне. Абсолютно безболезненное. У 
человека берется слюна, помещается в специальный 
тестер, там идет реакция, и появляются полосочки, по 
котором можно судить о результате. Он либо отрица-
тельный – вирус не обнаружен, либо положительный.  
То есть за 7-10 минут можно узнать свой вич-статус. 

По экспресс-методу диагноз не ставится. Если ре-
зультат положительный, то его надо перепроверить – 

сходить в поликлинику и сдать кровь на анализ. Но эти 
тесты достаточно чувствительные, мы с ними давно 
работаем. Ошибок мало, большей частью результаты 
тестирования подтверждаются лабораторным спосо-
бом, – прокомментировала суть акции Ольга Мисак, 
заведующая отделом профилактики Хабаровского 
краевого центра «Анти-СПИД».

Она отметила, что ВИЧ-инфекция является часто 
встречающимся инфекционным заболеванием и, не-
смотря на появление новых вирусных недугов, не 
теряет своей актуальности. По Хабаровскому краю, 
например, общее число ВИЧ-инфицированных со-
ставляет около 2400 человек. 

«Кстати Амурск в 2019 году показал некоторый рост 
по их выявлению. Поэтому мы так и так планировали 
посетить ваш город, а тут всероссийская акция подоспе-
ла, и мы приехали раньше, чем собирались», – заметила 
моя собеседница.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию является эффектив-
ной профилактической мерой. Потому что человек по-
рой даже не подозревает, что «подхватил» инфекцию. В 
зависимости от иммунной системы, как пояснила Ольга 
Мисак, у одного человека симптомы заболевания могут 
проявиться через год, а другой будет носить в организме 
вирус и 10-15 лет, не зная, что внутри есть инфекция. 
В этом случае вирус уничтожает иммунные клетки по-
степенно, но на каком-то этапе организм справляется, 
и внешнего проявления симптомов нет, хотя инфекция 
продолжает разрушать организм. «Поэтому очень важ-
но каждому человеку знать свой ВИЧ-статус, а для это-
го надо обследоваться хотя бы раз в год», – утверждает 
специалист центра «АнтиСпид».

– Одно время считалось, – продолжает Ольга Мисак, 

что СПИД – это болезнь только гомосексуалистов и нар-
команов, а ВИЧ-инфекция может передаваться разными 
способами, и даже через комаров. На самом деле сейчас 
81% ВИЧ-инфицированных – это люди, которые полу-
чили вирус половым путем. Заразиться, к сожалению, 
может любой, во время секса без презерватива, если че-
ловек не знает ВИЧ-статуса своего полового партнера. 

ВИЧ-экспедиция двигается по стране одновременно в 
двух направлениях: с запада – от Калининграда и с восто-
ка – от Камчатки. Автомобили с медицинскими бригадами 
идут навстречу друг другу и встретятся в Казани. Хабаров-
ский край стал шестым регионом, где проходит эта акция. 
После Калининграда, Московской области, Камчатки, Са-
халина и Приморского края. С 13 по 17 июля экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию проходило в 5 населенных 
пунктах Хабаровского края: Ванино, Комсомольске-на-
Амуре, Амурске, Советской Гавани, Хабаровске. За это 
время более 700 жителей края узнали свой ВИЧ-статус, 
получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смог-
ли оценить свои риски.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС 
ПОЛЕЗНО КАЖДОМУ

Как пояснила специалист районной ад-
министрации Елена Рубцова, такая акция 
проводится в Амурске второй раз, и осо-
бенность нынешней – как раз в том, что 
приходится принимать меры безопасности 
в условиях пандемии по коронавирусной 
инфекции. 

Главная же цель акции – как можно 
шире проинформировать жителей го-
рода об опасности инсультов и других 

сердечно-сосудистых заболеваний, тех 
факторах, которые могут к ним привести, 

и необходимости контролировать свое са-
мочувствие, чтобы не пропустить первые 
признаки недуга. 

«В прошлом году мы впервые провели 
акцию «Стоп, инсульт!» и получили хо-
рошие отзывы, поэтому решили ее повто-
рить, – рассказывает Елена Геннадьевна. 
– Приглашены медицинские работни-
ки из Амурской центральной районной 
больницы, подготовлено все необходи-
мое оборудование.  Измеряем людям дав-
ление, вес, выслушиваем жалобы и даем 
рекомендации. Если у человека оказыва-
ется повышенное давление, то определя-
ем, какая у него группа риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, нет 
ли угрозы инфаркта, инсульта. Если по-
вышен вес, смотрим по таблице, какая 
степень превышения, нет ли показателей 
ожирения, и советуем обратиться к тера-
певту или эндокринологу, сдать анализы, 
т.к. может быть нарушен гормональный 
фон. Обязательно говорим и о необходи-
мости вести здоровый образ жизни, поль-

зе физических нагрузок и соблюдения 
диеты, особенно для людей в возрасте, а 
в нашем городе таких немало. Меропри-
ятие проводилось с соблюдением всех 
санитарно-эпидемических мер по профи-
лактике инфицирования COVID-19, ут-
вержденных губернатором Хабаровского 
края».

Для проведения медицинских проце-
дур во время акции больница направила 
двух медицинских сестер из поликли-
ники: Наталью Лучникову и Анастасию 
Пулатову. Всем участникам акции перед 
прохождением процедур выдавались ма-
ска с перчатками, измерялась темпера-
тура бесконтактным термометром. Обя-
зательным было и условие соблюдения 
дистанции. А в завершение люди полу-
чали буклеты и памятки о профилактике 
гипертонии, инсульта и других сердечно-
сосудистых заболеваний, а также корона-
вирусной инфекции, что сейчас не менее 
актуально.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ, 
ЕГО НАДО БЕРЕЧЬ!

Одновременно с тестированием на 
ВИЧ-инфекцию в зеленой зоне рядом с 
площадью 14 июля проводилась район-
ная акция «Стоп, инсульт!». В большой 
палатке были установлены столики с 
аппаратурой для измерения артериаль-
ного давления и температуры, наполь-
ные весы, а на входе в палатку при-
готовлены средства индивидуальной 
защиты: маски, перчатки, дезинфици-
рующий гель для обработки рук. 

Ольга Мисак
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БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ
СОТРУДНИКИ АГМК О БУДНЯХ 
И ПРАЗДНИКАХ МЕТАЛЛУРГОВ

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА СТАЛИ УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЧАСТЬЮ СОБЫТИЙ, ПРЕД-
ШЕСТВУЮЩИХ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА - ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА АМУР-
СКОГО ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА КОМПАНИИ «ПОЛИМЕТАЛЛ». СЕГОДНЯ 
МЫ ЗНАКОМИМ ВАС С ДВУМЯ ЛУЧШИМИ В СВОИХ ПРОФЕССИЯХ СОТРУДНИКАМИ АГМК.

ПРИГОДИЛСЯ ДОМА
Сергей Артемов стал лучшим аппаратчиком-ги-

дрометаллургом АГМК. Ему – 36. Сергей работает 
в отделении обеспечения производства гидрометал-
лургического цеха. За шесть лет специалист в совер-
шенстве отточил мастерство, но скромно утвержда-
ет, что ничем не лучше своих коллег.

Коренной амурчанин закончил здесь школу и техни-
кум. Из родного города был призван в армию. Сергей 
Артемов рассказывает, что пытался искать счастья в 
краевой столице, но в итоге нашел его дома.

 – У меня все сложилось, когда вернулся в Амурск, 
– говорит Сергей. – Здесь обзавелся семьей и нашел не 
только отличную работу, но и попал в замечательный 
профессиональный коллектив.

Признается, что был удивлен тем, что в конкурсе 
профмастерства его назвали лучшим. «Я просто каче-
ственно выполнял свою работу», – говорит Сергей.

Однако приобретенный опыт, безусловно, дал о себе 
знать. На своем участке Сергей отвечает за очистку 
воды. Следит за оборудованием, своевременной заме-
ной фильтров. В сфере его ответственности - процесс 
очистки воды после фильтрования хвостов.

Коллектив отделения действует слаженно и, в целом, 
очень крепкий. За пределами производства коллеги дру-
жат семьями.

 – Нередко встречаемся по праздникам, жизнь тесно 
переплелась, – говорит Сергей Артемов. – Часто обсуж-
даем возможности дальнейшего профессионального 

развития. Например, получение дополнительного об-
разования, повышение квалификации. Работа на комби-
нате дает уверенность в завтрашнем дне. И наши дети 
растут информированными о предприятии, где работа-
ют родители. Часто спрашивают, как устроен большой 
завод. Мы рассказываем, учим их ответственности и 
уважению к труду.

День металлурга, хоть и отмечается в третье воскре-
сенье июля, для сотрудников АГМК не всегда выпада-
ет на выходные – на комбинате действует непрерывное 
производство. Кстати, Сергей встречал этот день на ра-
бочем месте трижды. «А когда ты не на смене, можно 
сполна окунуться в атмосферу общего праздника, объ-
единяющего и город, и комбинат, – делится впечатлени-
ями он.  – Приобщиться к нашему делу во время празд-
ника могут и дети. Компания часто организует для них 
различные конкурсы».

 – Всегда богатая, насыщенная программа, – коммен-
тирует содержание праздника Сергей Артёмов. – Осо-
бенно нравилось выступление музыкальных команд. Во 
время спортивных соревнований неизменно болел за 
коллег. В этом году праздник хоть и ушел в виртуальную 
плоскость, но атмосфера торжества и чувство единения 
коллектива сохранились.

Свободное время Сергей старается проводить на 
природе. Горная рыбалка, дача, общение с семьей – это 
его персональный релакс. Окрестности Амурска очень 
живописны. Реки, вплетенные в лесную панораму, не 
оставят равнодушным никого. Всех любителей приро-
ды неизменно волнуют вопросы экологии.

– Ребенку, прежде всего, прививаю любовь к окружа-
ющему миру. Учу бережному отношению к природе, – 
подчеркивает Сергей Артемов. – Горжусь тем, что «По-
лиметалл» ставит вопросы экологии на первое место. 
Как аппаратчик-гидрометаллург изнутри знаю, какие 
технологии применяются на АГМК. Как строго ком-
пания соблюдает современные экологические требова-
ния и насколько добросовестно относится к вопросам 
природопользования. Это имеет огромное значение для 
каждого сотрудника предприятия: Амурск – наш дом, 
здесь живут наши семьи.

ЛЮБИМАЯ ХИМИЯ
Любовь к химии проявилась у лаборанта химиче-

ского анализа АГМК Кристины Близнюк еще в шко-
ле. На уроке в 7 классе, во время опыта с углекислым 
газом, в пробирке раздался характерный хлопок, ко-
торый буквально заворожил девочку. Позже интерес 
привел школьницу из маленького поселка Лидога в 
Амурский политехнический техникум.

– Когда я училась на лаборанта химического анализа, 
представляла, что работать буду так, как показывают в 
научно-фантастических фильмах, – улыбается Кристина 
Близнюк. – Всюду колбы разных форм и размеров, бур-
лящая жидкость переливается всеми цветами радуги. В 
принципе, во многом так и сложилось. Например, при 
титровании (метод химического анализа) мы используем 
разные индикаторы, которые дают яркую окраску хими-
ческому составу. Трудиться в лаборатории увлекательно. 
Мне нравится специальность, которую я выбрала.

С предприятием Кристина познакомилась еще в сту-
денческое время. На АГМК она проходила преддиплом-

ную практику. Уже тогда ее поразило техническое осна-
щение отдела. Постоянно внедрялись различные новые 
методы химических анализов.

 – Лаборатория год от года совершенствуется, – гово-
рит Кристина Близнюк. - Сейчас, в рамках подготовки 
к научно-производственной конференции, идет вне-
дрение автотитратора. Это устройство автоматизирует 
ручной труд. Аппарат самостоятельно перемешивает 
составы, строит графики, в это время лаборант может 
заняться другой работой, значительно сэкономив время.

Кристина была принята в АГМК в 2018 году. Коллек-
тив аналитической лаборатории выпускнице АПТ сразу 
пришелся по душе. У сотрудников есть общее хобби. 
Вместе они высаживают цветы на клумбах, ухаживают 
за ними.

 – Мы и после работы с коллегами встречаемся, часто 
вместе проводим время. В Амурске ещё во время учёбы 
в техникуме у меня появились друзья, – рассказывает 
Кристина. – Я люблю активную жизнь. С удовольстви-
ем участвую в мероприятиях, всегда готова поддержать 
коллег на спортивных соревнованиях.

Кристина Близнюк была волонтером на городском 
фестивале «Я люблю Амурск спортивный» в 2018 году. 
Он впечатлил её своим масштабом. По мнению девуш-
ки, важно, что фестиваль был организован компанией 
«Полиметалл» для всего города. Яркой картинкой вре-
залось в память выступление детей городской секции 
киокушинкай. Костюмы, татами, слаженные движения. 
Это было очень красиво.

 – Амурск за несколько лет мне очень полюбился, – 
делится Кристина Близнюк. – Мне не близка по духу 
суета больших городов, нравится покой и природа. Я с 
удовольствием гуляю по городской набережной. В сво-
бодное время люблю рисовать, стала брать уроки игры 
на гитаре. Конечно, я хочу посмотреть и другие горо-
да. Мечтаю побывать в Санкт-Петербурге, пройтись по 
художественным музеям, полюбоваться достопримеча-
тельностями. Но сейчас моим домом и главным местом 
в жизни стал Амурск.

В будущем девушка намерена продолжить свое обра-
зование. «Уверена, что основным предметом останется 
любимая химия», – говорит она.

ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

Сергей Артемов

Кристина Близнюк - слева
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô «Âåëèêèé 
Ñåâåðíûé ïóòü». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô «Ïðèçðàêè 
îñòðîâà Ìàòóà». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô 
«Çàòåðÿííûé ìèð 
Áàëòèêè. Ãîãëàíä». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
11.00 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Ä/ô 
«Íåèçâåñòíûé 
ßêóáîâè÷». [12+].
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 
ê 75-ëåòèþ Ëåîíèäà 
ßêóáîâè÷à. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè».. Ê 
25-ëåòèþ Ïåðâîãî 
êàíàëà. [12+].
23.30 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». 
[18+]. 
01.30 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
02.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.35 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
07.50 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ 
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô 
«Îëèìïèàäà-80. Áîëüøå, 
÷åì ñïîðò». [12+].
11.20 «Îëèìïèàäà-80». 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. 
[0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Îëèìïèàäà-80». 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. 
[0+].
13.30 Ä/ô 
«Îëèìïèàäà-80». «Î 
ñïîðò, òû - ìèð!» [12+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ä/ô 
«Îëèìïèàäà-80». «Î 
ñïîðò, òû - ìèð!» [12+].
16.45 «Îëèìïèàäà-80». 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. 
[0+].
18.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Îëèìïèàäà-80». 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
23.00 Þáèëåé ãðóïïû 
«Öâåòû» â Êðåìëå. 
[12+].
01.15 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
02.30 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
08.10 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Ëàðèñîé Ãóçååâîé. [6+].
15.00 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
êî Äíþ Âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê. [12+].
16.30 Ä/ô «ß - äåñàíò!» 
[12+].
17.20 «Ðóññêèé íèíäçÿ». 
[12+].
19.15 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÀËÅÒ». 
[16+]. 
23.30 «Ùàñ ñïîþ!» 
[12+].
00.45 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
01.55 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò 
ëó÷øå!» [0+].
02.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ËÀÑÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ËÀÑÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ËÀÑÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ËÀÑÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÑÈÍÅÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÆÈÂÓ, ËÞÁËÞ». 
[12+]. 

04.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ 

Ë¨Ò×ÈÊ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 

«ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ ÇÂÎÍ 

ÐÓ×Üß». [12+]. 

08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå.

08.35 «Óñòàìè 

ìëàäåíöà».

09.20 «Êîãäà âñå äîìà 

ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.30 Ò/ñ «ÂÏÅÐÅÄÈ 

ÄÅÍÜ». [12+]. 

20.00 Âåñòè.

22.00 Âîñêðåñíûé 

âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì. [12+].

01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ 

Ë¨Ò×ÈÊ». [12+]. 

02.40 Õ/ô 

«ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ ÇÂÎÍ 

ÐÓ×Üß». [12+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.55 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÄÆÅÊÑÎÍ». [16+]. 
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

04.30 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.20 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÒ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Èõ íðàâû. [0+].
05.25 Ä/ô «Âðåìÿ 
ïåðâûõ». [6+].
06.05 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÀË». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
20.25 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
22.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.05 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-ìîëîêîñîñ. 
Ñíîâà â äåëå». [6+]. 

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 

[0+]. 

08.00 «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

[16+].

08.30 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». [12+]. 

10.25 Ì/ô «Ìåãàìîçã». [0+]. 

12.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 

êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâ¸ò». 

[6+]. 

14.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 

20.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 

È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 

22.05 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ». 
[18+]. 
02.15 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ». 
[18+]. 

03.55 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ïîïàëñÿ, 
êîòîðûé êóñàëñÿ». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Âîò òàê òèãð!» 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ìèøêà-çàäèðà». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [6+].

06.25 Ì/ñ «Áîññ-

ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 

äåëå». [6+]. 

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.30 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè». [0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 

[16+]. 

09.00 Õ/ô 

«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ 

ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 

11.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

14.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 

19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 

20.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 

ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 

23.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 

ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [18+]. 

01.45 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 

ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 

03.45 Õ/ô «ÈÃÐÛ 

ÐÀÇÓÌÀ». [12+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Áîññ-

ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå». 

[6+]. 

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.55 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 

08.55 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 

ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 

12.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

14.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 

19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 

20.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». [12+]. 

23.15 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 

ËÅÇÂÈÞ 2049». [18+]. 

02.20 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ - 

ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!» 

[16+]. 

03.55 Õ/ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ 

«ÎÒÄÛÕÀÅÒ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ìîæíî è 

íåëüçÿ». [0+]. 

05.35 Ì/ô «Ðàçíûå 

êîë¸ñà». [0+]. 

05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 

ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 

[12+]. 

12.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

14.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 

19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 

- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 

ÂÎÍ!» [16+]. 

02.40 Õ/ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ 

«ÎÒÄÛÕÀÅÒ». [0+]. 

04.05 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 

ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Áîññ-

ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå». 

[6+]. 

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 

[0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 

[16+]. 

09.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
11.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô 

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 

04.20 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].

05.10 Ì/ô «Äåâî÷êà è 

ñëîí». [0+]. 

05.25 Ì/ô «Ïåðâûé óðîê». 

[0+]. 

05.35 Ì/ô «Îõîòíè÷üå 

ðóæü¸». [0+]. 

05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». [6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [6+]. 
11.45 Ì/ô «Îáëà÷íî, 
âîçìîæíû îñàäêè â âèäå 
ôðèêàäåëåê». [0+]. 
13.35 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. 
Ìåñòü ÃÌÎ». [0+]. 
15.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
17.05 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
18.55 Ì/ô «Ôåðäèíàíä». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ßÂËÅÍÈÅ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
04.05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
[16+].
04.50 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå». 
[0+]. 
05.10 Ì/ô «×óíÿ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «×óæèå ñëåäû». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Âïåðâûå íà 
àðåíå». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Òåð¸õèíà 
òàðàòàéêà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 

07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 

07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 

07.50 «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

[16+].

09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå. [16+].

10.05 «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

[16+].

10.40 Ì/ô «Îáëà÷íî, 

âîçìîæíû îñàäêè â âèäå 

ôðèêàäåëåê». [0+]. 

12.20 Ì/ô «Ôåðäèíàíä». 

[6+]. 

14.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 

È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 

16.35 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». [12+]. 

18.45 Õ/ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». 

[12+]. 

23.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, 

ÊÎÒÎÐÀß ÇÀÑÒÐßËÀ Â 

ÏÀÓÒÈÍÅ». [18+]. 

01.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ». [12+]. 

03.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2». 

[12+]. 

05.10 Ì/ô «Õðàáðûé 

ïîðòíÿæêà». [0+]. 

05.40 Ì/ô «Ïåñåíêà 

ìûøîíêà». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
08.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
10.00 «Íàáëþäàòåëü». 
Èçáðàííîå.
10.55 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ». [16+]. 
12.40 Academia.
13.25 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
14.10 Çâ¸çäû XXI âåêà.
15.00 Ñïåêòàêëü «¹13».
17.05 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ô «Àëìàçíàÿ 
ãðàíü».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
22.35 Ä/ô «Áîðèñ 
Ìåññåðåð. Ìîíîëîã 
ñâîáîäíîãî õóäîæíèêà».
23.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ 
ÈÄÅÒ». [16+]. 
00.55 Çâ¸çäû XXI âåêà.
01.45 Ä/ô «Àëìàçíàÿ 
ãðàíü».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
10.00 «Íàáëþäàòåëü». 
Èçáðàííîå.
10.55 Õ/ô «ÌÓÆ ÌÎÅÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
12.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.40 Academia.
13.25 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
14.10 Çâ¸çäû XXI âåêà.
15.00 Ñïåêòàêëü «Êîøêè-
ìûøêè».
17.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
17.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð 
Ãîðîõîâà».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
22.35 Ä/ô «Áîðèñ Ìåññåðåð. 
Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî 
õóäîæíèêà».
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ ÌÎÅÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
00.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.10 Çâ¸çäû XXI âåêà.
02.00 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð 
Ãîðîõîâà».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.30 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
10.00 «Íàáëþäàòåëü». 
Èçáðàííîå.
10.55 Õ/ô «Î ÌÛØÀÕ È 
ËÞÄßÕ». 
12.40 Academia.
13.25 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
14.10 Çâ¸çäû XXI âåêà.
14.50 Öâåò âðåìåíè.
15.00 Ñïåêòàêëü «Òðóäíûå 
ëþäè».
17.05 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç 
Èìïåðàòðèöû».
17.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ô «Ìèõàèë 
Òèõîíðàâîâ. Òàéíûé ñîâåòíèê 
Êîðîë¸âà».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
22.35 Ä/ô «Áîðèñ Ìåññåðåð. 
Ìîíîëîã ñâîáîäíîãî 
õóäîæíèêà».
23.00 Õ/ô «Î ÌÛØÀÕ È 
ËÞÄßÕ». 
00.45 ×òî äåëàòü?
01.35 Çâ¸çäû XXI âåêà.
02.15 Ä/ô «Ìèõàèë 
Òèõîíðàâîâ. Òàéíûé ñîâåòíèê 
Êîðîë¸âà».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
08.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
10.00 Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Èçáðàííîå.
10.55 Õ/ô 
«ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ». 
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 Academia.
13.20 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
14.05 Çâ¸çäû XXI âåêà.
15.00 Ñïåêòàêëü «Ìîëëè 
Ñóèíè».
17.25 Öâåò âðåìåíè.
17.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ô «Ïîëÿðíûé 
ãàìáèò. Äðàìà â òåíè 
ëåãåíäû».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ 
- ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
22.25 Öâåò âðåìåíè.
22.35 Ä/ô «Áîðèñ 
Ìåññåðåð. Ìîíîëîã 
ñâîáîäíîãî õóäîæíèêà».
23.00 Õ/ô 
«ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÑÑ». 
02.00 Çâ¸çäû XXI âåêà.

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
07.35 Ä/ô «Ïîëÿðíûé 
ãàìáèò. Äðàìà â òåíè 
ëåãåíäû».
08.20 Öâåò âðåìåíè.
08.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
10.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.20 Øåäåâðû 
ñòàðîãî êèíî. 
12.30 Academia.
13.20 Ýïèçîäû.
14.00 Çâ¸çäû XXI âåêà.
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà 
ïëèíòóñîì».
18.00 Ïîëèãëîò.
18.45 Ä/ô «Ñåêðåò 
ðàâíîâåñèÿ».
19.30 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.55 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ». 
22.40 Ä/ô «Áîðèñ 
Ìåññåðåð. Ìîíîëîã 
ñâîáîäíîãî õóäîæíèêà».
23.05 Õ/ô «ÑÀÉÎÍÀÐÀ». 
01.30 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.15 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ». «Æèëè-
áûëè...» 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÇÍÀÊÎÌ ÊÐÀÑÍÎÃÎ 
ÊÐÅÑÒÀ». 
09.40 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.10 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.40 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
11.50 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
12.45 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
13.15 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ 
Íèêîëàÿ Ôàäåå÷åâà».
13.55 Âåíñêèé Øòðàóñ-
Ôåñòèâàëü îðêåñòð. 
Äèðèæåð Ïèòåð Ãóò.
14.50 Õ/ô «ÑÀÉÎÍÀÐÀ». 
17.15 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
18.00 Ëèíèÿ æèçíè.
18.55 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
19.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÓËË». 
21.30 Ä/ñ «Ìèôû è 
ìîíñòðû».
22.15 Õ/ô «ÑÁÐÎÑÜ 
ÌÀÌÓ Ñ ÏÎÅÇÄÀ». 
23.40 Êëóá 37.
00.50 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
02.00 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».

06.30 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

07.50 Õ/ô «ÏÎÄ 

ÇÍÀÊÎÌ ÊÐÀÑÍÎÃÎ 

ÊÐÅÑÒÀ». 

09.20 Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì.

09.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÓËË». 

12.10 Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ.

12.55 Äîì ó÷åíûõ.

13.25 Áàëåò «Æèçåëü».

15.10 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 

ÑÎØÅË ÍÀ ÁÅÐÅÃ». 

16.25 Ïî ñëåäàì òàéíû.

17.10 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ 

Îëåãîì Ïîïîâûì».

18.05 Ïåøêîì...

18.35 Ä/ô «ß ëþáëþ 

âàñ!»

19.15 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 

21.30 Ä/ñ «Ìèôû è 

ìîíñòðû».

22.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 

ÈÍÄÈÞ». 

00.55 Ïî ñëåäàì òàéíû.

01.40 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 

ÑÎØÅË ÍÀ ÁÅÐÅÃ». 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ïåðâîêëàøêè (0+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Èðèíà 
Âèíåð-Óñìàíîâà (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 3-ñåðèÿ.
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Êóðîðòíûé òóìàí 
(16+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Íà ðûáàëêó (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 4-ñåðèÿ.
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå äàé 
ìíå áîã ñîéòè ñ óìà (12+).
12.50 Ëàéò Life (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 7-ñåðèÿ.
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 4-ñåðèÿ.
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ïàòåíò (12+). 
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 4-ñåðèÿ.
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 8-ñåðèÿ.
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó 
(16+). 
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ëàéò Life (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 6-ñåðèÿ.
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 4-ñåðèÿ.
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/Ô Îòðÿä îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ (16+). 
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
12.50 Íàäî çíàòü (12+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñâÿçü âðåìåí, äîáðàÿ 
âîëÿ (12+). 10-ñåðèÿ.
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Äçèñàé (12+). 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.50 õ/ô Íåèäåàëüíàÿ 
æåíùèíà (12+). 
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 6-ñåðèÿ.

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 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
1-ñåðèÿ.
10.30 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 11-ñåðèÿ.
11.00 õ/ô Íåèäåàëüíàÿ 
æåíùèíà (12+). 
12.45 õ/ô Ìàðèÿ ? êîðîëåâà 
Øîòëàíäèè (2+). 
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.05 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 11-ñåðèÿ.
17.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
43-ñåðèÿ.
18.00 Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
11-ñåðèÿ.
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 1-ñåðèÿ. 
20.55 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 2-ñåðèÿ. 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 Ëàéò Life (16+).
23.20 õ/ô Ìàðèÿ ? êîðîëåâà 
Øîòëàíäèè (2+). 
01.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.00 Íà ðûáàëêó (16+).
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 6-ñåðèÿ.
03.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 11-ñåðèÿ.
05.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
43-ñåðèÿ.
05.45 Áëàãîâåñò (0+).
06.05 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
1-ñåðèÿ.
06.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 11-ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.15 õ/ô Íåèäåàëüíàÿ 
æåíùèíà (12+). 
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
43-ñåðèÿ.
11.45 õ/ô Îñòîðîæíî, äâåðè 
çàêðûâàþòñÿ! (16+ ). 
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 1-ñåðèÿ. 
16.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 2-ñåðèÿ. 
16.55 Íà ðûáàëêó (16+).
17.20 Ëàéò Life (16+).
17.30 Ãîðîä (16+).
17.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.20 õ/ô Äçèñàé (12+). 
20.00 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
æåëåçíîäîðîæíèêà (12+).
21.00 õ/ô Îñòîðîæíî, äâåðè 
çàêðûâàþòñÿ! (16+ ). 
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.30 Íà ðûáàëêó (16+).
23.55 õ/ô Ðèìñêèå êàíèêóëû 
(12+). 
02.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.00 Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
11-ñåðèÿ.
05.45 Ãîðîä (16+).
06.00 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
07.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÒÜ 
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
05.10 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Ñóïåðøåô. [16+].
02.50 Õ/ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.40 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
08.50 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
03.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.40 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.40 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8». [16+]. 
23.00 +100500. [18+].
00.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
05.50 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
13.50 Ðåøàëà. [16+].
20.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÊÀÁÀÍÛ». [16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». [12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [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 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 ÕÁ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2». 
[16+]. 
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 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 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 ÕÁ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 
ÄÅØÅÂËÅ». [12+]. 
03.30 «Stand Up». [16+].
05.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [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 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 ÕÁ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 
ÄÅØÅÂËÅ-2». [12+]. 
03.25 «Stand Up». [16+].
05.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [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 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 ÕÁ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.55 THT-Club. [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
05.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [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 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
04.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.45 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». 
[16+]. 
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-

íîâîìó». [16+].

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 

17.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ 

ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 

18.55 Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ñïåöäàéäæåñò. [16+].

21.00 Ïðîæàðêà. [16+].

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 

[16+].

00.00 Äîì-2. [16+].

01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.30 ÒÍÒ Music. [16+].

02.00 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». [16+]. 

03.40 «Stand Up». [16+].

05.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

[16+].

06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [0+]. 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ïðîåêò ñ Ìèõàèëîì 
Çàäîðíîâûì». [16+].
01.20 «Âåùèé Îëåã. 
Îáðåòåííàÿ áûëü». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». [16+]. 
22.35 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». [16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 
ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.35 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «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+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÍÀËÈÇ». [16+]. 
04.05 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 

èíòåðåñíûå èñòîðèè». 

[16+].

07.20 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ 

ÑÜÞ». [12+]. 

09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].

10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà».

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

15.15 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

17.20 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [16+]. 

20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 

22.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ-2: ÃÅÐÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». [16+]. 

00.05 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ-3: ÌÀÐÎÄ¨Ð». 

[18+]. 

02.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 

03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

08.00 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». 

[16+]. 

10.35 Õ/ô «ÂÐÀÃ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [16+]. 

13.10 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 

ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 

15.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 

ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». 

[16+]. 

17.45 Õ/ô 

«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 

19.40 Õ/ô «ÐÝÄ». 

[16+]. 

21.50 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 

[16+]. 

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

03.35 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 

[16+].

04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áðàãà» - «Ïîðòó». 
×-ò Ïîðòóãàëèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì. [12+].
19.55 Âîñåìü ëó÷øèõ. [12+].
20.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. [0+].
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].
00.40 «Áàðñåëîíà» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» 2011 / «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ëèâåðïóëü» 2018. Èçáðàííîå. 
[0+].
01.10 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
02.10 Ä/ô «Àíäðåñ Èíüåñòà. 
Íåîæèäàííûé ãåðîé». [12+].
03.50 Íîâîñòè.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 «Èíñàéäåðû». [12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 «Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå 
ïîáåäû». [12+].
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 XXXI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû.. [0+].
08.30 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. Âçë¸ò 
è ïàäåíèå». [16+].
12.40 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå 
ïîáåäû». [12+].
16.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.20 Ä/ô «Çàñòàâü íàñ ìå÷òàòü». 
[16+].
19.25 Íîâîñòè.
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Áîêñ. È. ×àíèåâ - Â. 
Ìåëüíèê. Ñ. Ãîðîõîâ - Ë. Øîíèÿ. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Kold Wars». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [16+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
À. Åìåëüÿíåíêî - Ì. Èñìàèëîâ. ÀÑÀ 
107. Grand Power. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è. [16+].
23.50 Âñå íà ðåãáè!
00.20 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé 
íå áûëî...» [12+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 «Ìèëàí» - «Ëèâåðïóëü» 2007 / 
«Èíòåð» - «Áàâàðèÿ» 2010. Èçáðàííîå. 
[0+].
01.45 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». [12+].
02.45 Íîâîñòè.
02.50 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - «Àòàëàíòà». 
×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - «Íàïîëè». 
×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ï. 
Ñàåí÷àé - Ï. Ïåò÷üèíäè. Ì. Ãàôóðîâ 
- Þ. Ëàïèêóñ. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èíäîíåçèè. [16+].
09.40 Áîêñ. Á. Ôîñòåð - Ë. Ðåéä. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
11.40 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
12.40 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé 
íå áûëî...» [12+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Êóáîê Àíãëèè. 
[0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «×åëñè». Êóáîê Àíãëèè. 
[0+].
22.45 Íîâîñòè.
22.50 «Çåíèò» 2003 è 2015. 
Èçáðàííîå. [0+].
23.20 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
00.20 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.35 Òåííèñ. Êóáîê 
Äýâèñà-2019.. [0+].
02.35 Ðåàëüíûé ñïîðò.
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ä/ô «Òàêæå èçâåñòåí, êàê 
Êàññèóñ Êëýé». [16+].
09.40 Íåñëîìëåííûå. Ñàìûå 
äðàìàòè÷íûå ïîáåäû â áîêñå 
è ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâàõ. 
[16+]. 
11.40 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
12.40 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Õèìêè» - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Îëèìï - 
Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [0+].
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.05 «Ýìîöèè Åâðî». [12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. [0+].
23.40 Íîâîñòè.
23.45 Âñå íà Ìàò÷!
00.20 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].
00.40 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. Ñåçîí 
2019-2020. Ëó÷øèå ìîìåíòû. [0+].
02.25 «Èíñàéäåðû». [12+].
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Áîêñ. Ã. ×åëîõñàåâ - À. 
Øàõíàçàðÿí. À. Ñèðîòêèí - À 
Êàðïåö. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Kold Wars». èç Áåëîðóññèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÂÎËÍ». [12+]. 
09.55 Òåííèñ. Êóáîê 
Äýâèñà-2019.. [0+].
10.55 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
11.40 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
12.40 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
18.35 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷øèå 
áîè. [16+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé 
íå áûëî...» [12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Ðåãáè. ÖÑÊÀ (Ìîñêâà) - 
«Áîãàòûðè» (Êðàñíîäàð). Ëèãà Ñòàâîê 
- ×-ò Ðîññèè.
03.15 Íîâîñòè.
03.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
03.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
04.10 Íîâîñòè.
04.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. ÏÑÆ - «Ëèîí». Êóáîê 
Ôðàíöóçñêîé ëèãè.
06.40 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ Äðèôò 
ñåðèÿ Ãðàí-ïðè-2020. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðÿçàíè. [0+].
08.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
11.10 Áîêñ. Æåíñêèé äèâèçèîí. 
[16+].
11.40 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
12.40 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé 
íå áûëî...» [12+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ». 
[12+]. 
15.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Áîêñ. Ã. ×åëîõñàåâ - À. 
Øàõíàçàðÿí. À. Ñèðîòêèí - À Êàðïåö. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Kold Wars». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [16+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». [12+].
18.45 «Ñåðãåé Ñåìàê. Ãëàâíûå 
ïîáåäû». [12+].
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé 
íå áûëî...» [12+].
01.05 Êóáîê Àíãëèè. Ãåðîè. [12+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
01.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «×åëñè». 
Êóáîê Àíãëèè.
03.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
04.40 «Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü». 
[12+].
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» - «Ïîðòó». 
Êóáîê Ïîðòóãàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷øèå 
áîè. [16+].
09.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÉ ÂÐÅÌß». 
[16+]. 
11.40 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].
12.40 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, êîòîðîé 
íå áûëî...» [12+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
16.10 Íîâîñòè.
16.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 
[0+].
16.45 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
17.55 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ìèíè-ôóòáîë. «Òþìåíü» - 
«Äèíàìî-Ñàìàðà». Ïàðèìàò÷ - ×-ò 
Ðîññèè.
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñäåëàíî â Ðîññèè. [16+].
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
02.10 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà ôóòáîë!
03.25 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. [0+].
07.55 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.10 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû, 
êîòîðîé íå áûëî...» [12+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮЛЯ ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ СРЕДА 29 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 30 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 31 ИЮЛЯ СУББОТА 1 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АВГУСТА
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08.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
12.10 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
17.35 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÒEÍÜ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
15.50 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÒEÍÜ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
12.30 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
09.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 

13.05 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 

[16+]. 

14.40 Õ/ô 

«ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 

[16+]. 

15.05 Õ/ô «ÂÀØ 

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 

16.35 Õ/ô 

«ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». 

[16+]. 

18.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 

ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [16+]. 

22.00 Ò/ñ 

«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

09.10 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
10.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÆÈËÈ - 
ÁÛËÈ». [12+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.50  «Ïîð÷à». [16+].
03.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.40  «Ïîð÷à». [16+].
03.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.40  «Ïîð÷à». [16+].
03.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
02.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 

ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 

10.45 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÊÀÐÀÑÈ». [16+]. 

01.05 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». 

[16+]. 

04.30  «Çíàòü 

áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè». [16+].

06.05 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ». [16+].

06.30  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
07.25 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.40 Õ/ô 
«ÄÅÂÎ×ÊÈ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÊÎÑÍÓÒÜÑß 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÑÈ». [16+]. 
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
13.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
07.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
13.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 

05.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
01.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 

05.05 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
06.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
02.20 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
07.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
00.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 

05.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
07.25 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
17.10 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 

05.55 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
12.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
00.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
02.25 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È 
ÑÎÁÀÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
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06.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
06.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß». [6+]. 
09.15  «Êðåùåíèå Ðóñè». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Êðåùåíèå Ðóñè». 
[12+].
13.45 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 
ÊÐÅÑÒ». [16+]. 
15.50  «Òèòàíèê». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Òèòàíèê». [12+].
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.50  «Ñòàâêà». [12+].
19.35  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
23.10 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
01.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
02.20 «Íå ôàêò!» [6+].
02.45  «Êðåùåíèå Ðóñè». 
[12+].

05.50  «Òèòàíèê». [12+].
07.40 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄÀ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄÀ». [6+]. 
09.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.50  «Ñòàâêà». [12+].
19.35  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
00.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
01.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». [16+]. 

05.35 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». [16+]. 

08.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.50  «Ñòàâêà». [12+].
19.35  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
23.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
00.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
01.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 

[12+].

18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

[6+].

18.50  «Ñòàâêà». [12+].

19.35 «Êîä äîñòóïà».

21.15 Íîâîñòè äíÿ.

21.30 «Êîä äîñòóïà».

23.10 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ 

ÍÀ ÁÅÐÅÃ». [0+]. 

00.55  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

[6+].

01.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÄÅÑÀÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 

ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 

ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 

ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 

18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 

[12+].

18.40 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». [12+]. 

21.15 Íîâîñòè äíÿ.

21.30 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». [12+]. 

23.05 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 

ÂÀËÜÑ». [12+]. 

01.05 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». 

[16+]. 

02.45 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 

04.20 «Ôàòåè÷ è ìîðå». 

[16+].

05.35 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ». 
[12+]. 
07.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ». 
[12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
16.05 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». 
[6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [0+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 

05.45 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 
06.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. 
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Äåñàíòíèê XXI âåêà. Ñ 
íåáà - â áîé...» [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
12.20  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
13.10 «Êîä äîñòóïà».
14.00 «6 ðîòà. Âðåìÿ ãåðîåâ». 
[12+].
14.30  «Èñòîðèÿ ÂÄÂ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.35 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÌÎËÍÈÈ». [6+]. 
01.50 «ÂÄÂ: æèçíü 
äåñàíòíèêà». [12+].
02.20 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ». [12+]. 
05.20 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé 
Ëåíèíãðàä». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Òàéíû âåëèêèõ 
ñêàçî÷íèêîâ. Êîðíåé 
×óêîâñêèé». [12+].
08.40 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [6+]. 
10.40 Ä/ô «Ïàâåë 
Êàäî÷íèêîâ. Çàòåðÿííûé 
ãåðîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Òàéíû 
âåëèêèõ ñêàçî÷íèêîâ. Ãàíñ 
Õðèñòèàí Àíäåðñåí». [12+].
08.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô 
«Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 Ä/ô 
«Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè». 
[16+].
02.40 Ä/ô «90-å. Ïàïû 
Êàðëî øîó-áèçíåñà». 
[16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [12+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.40 Ä/ô «Æåíû Òðåòüåãî 
ðåéõà». [16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». [0+]. 
10.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå 
âåðíîñòüþ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Íå ñâîèì ãîëîñîì». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Íå ñâîèì ãîëîñîì». 
[12+].
02.40 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà.» 
[16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».

08.10 «Åðàëàø». [6+].

08.20 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 

Æ¨ÍÛ». [12+]. 

10.20 Ä/ô «Óëûáàéòåñü, 

ãîñïîäà!» [12+].

11.30 Ñîáûòèÿ.

11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 

ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 

[12+]. 

13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].

14.30 Ñîáûòèÿ.

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

15.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 

17.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ». 

[12+]. 

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 

[16+]. 

00.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 

[12+]. 

02.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

02.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ». [12+]. 

04.05 Ä/ô «Óëûáàéòåñü, 

ãîñïîäà!» [12+].

05.00 «Ìîé ãåðîé». [12+].

05.40 Ä/ô «Ýëüäàð 

Ðÿçàíîâ. ß íè÷åãî íå 

ïîíèìàþ â ìóçûêå». [12+].

06.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.20 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ 
ÂÅÐÎÉ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Ïîëüñêèå 
êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
18.05 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà». 
[16+].
00.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
03.35 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». [0+]. 
05.10 «Ïðîùàíèå». [16+].

05.50 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 
Æ¨ÍÛ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Óðà, êàíèêóëû!» 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
[6+].
09.20 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[0+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «90-å. Ãîëûå 
Çîëóøêè». [16+].
15.40 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà». 
[16+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [12+]. 
21.30 Ò/ñ «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Ò/ñ «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ 
ÂÅÐÎÉ». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ïîëüñêèå 
êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì». [12+].
05.20 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.55 Ä/ô «Çîëîòàÿ ðûáêà. 
Äåëî «Îêåàí». [16+].
06.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
08.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
08.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
08.45 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 

[12+]. 

10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 

[16+]. 

13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.10 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 

[12+]. 

01.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
07.00 Ä/ô «Îñîáîå 
îðóæèå. Ãåîãðàôû 
- Âåëèêîé Ïîáåäå». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
01.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
04.00  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00  «Ñòàðåö». [16+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-
ÁÛÂØÀß». [16+]. 
01.15  «Êîëäóíû ìèðà». 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
01.15 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
02.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ: 
ÏÅÐÅÐÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
01.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
04.15  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00  «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÝÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÌÅÍ: 
ÏÅÐÅÐÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.15 Çíàíèÿ è ýìîöèè. 
[12+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Äàëåêî è åùå äàëüøå 
ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì. 
[16+].
12.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ. ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÝÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÌÍÀÍÒ: ÂÑ¨ 
ÅÙ¨ ÂÈÆÓ ÒÅÁß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ». 
[18+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
02.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
09.15 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
10.15 Äàëåêî è åùå äàëüøå 
ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì. 
[16+].
11.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ. ÍÀ×ÀËÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÐÅÌÍÀÍÒ: ÂÑ¨ 
ÅÙ¨ ÂÈÆÓ ÒÅÁß». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ». 
[18+]. 
02.30  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮЛЯ ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ СРЕДА 29 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 30 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 31 ИЮЛЯ СУББОТА 1 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 28
По горизонтали: Криминалитет. Радуга. Любовники. Сан. Три. Бурт. Дрофа. Ушу. Очки. Арбуз. Пиано. Квота. Уинстон. Оффенбах. Акр. Рамки. Ежи. Остап. Потир. Спрут. Фавор. Кант. Берет. Рефлекс. Око. Елена. Кар. 

Типс. Фен. Очи. Сито. Атакама. Лорд. Род. Копыто. Оратор. Столп. Оплата. Астер. Ода. Остол. Конкурс. Ирис. Бекас. Утиль. Кот. Умысел. Шляпа. Рана. Слив. Круп. Пекло. Овал. Топлес. Юнона. Стук. Тир. Ялта. Астма. 
Индийцы.

По вертикали: Импресарио. Мельбурн. Набор. Лувр. Твид. Триера. Угар. Уста. Анис. Топорик. Ока. Фавн. Аббат. Узурпатор. Чинара. Инок. Стаж. Офис. Кедр. Обет. Ахилл. Сбор. Кафе. Покои. Пуф. Узел. Тротил. Бабочка. 
Раки. Лес. Кефир. Снеток. Анод. Пир. Сто. Атолл. Кара. Матрос. Диор. Плот. Оракул. Отдел. Стрип. Тесла. Порка. Кастаньеты. Позыв. Сутяга. Дион. Стул. Капрон. Береста. Миопия. Шпон. Ситар. Клюка. Пест. Вата. Лари. Опт.
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По сводкам полиции

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
На территории городского поселения «Город Амурск» находятся недостроен-

ные нежилые помещения по адреспм: пр. Октябрьский, 13-б и ст. Мылки, ул. 
Заводская, 1. Они представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

ПОМНИТЕ!
Любое неэксплуатируемое здание несёт за 

собой опасность:
nЧем дольше здание находится пустым, тем 

опаснее оно становится.
nКонструкции зданий, где случился пожар, 

становятся более хрупкими, а значит, и более 
опасными.
nВ заброшенных строениях собираются 

люди с неадекватным поведением, подростки из различных неформальных групп, 
которые употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, 

а также вовлекают других в их употребление.
nСтроительные объекты, дома, подлежащие 

сносу, аварийные и ветхие строения представ-
ляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья 
человека, особенно детей.

Убедительно просим вас провести беседы 
со своими детьми, объяснить им степень опас-
ности нахождения на таких объектах. Научите 
детей говорить «нет» ребятам, которые хотят 

втянуть их в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, что происходит 
на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома или его крышу). Напоминайте 
об опасности, которая подстерегает в ветхих строениях, заброшенных зданиях.

Помните: травмы получают неосторожные, невнимательные, беспечные люди! 
Человек, который привык обдумывать свои поступки, редко попадает в неприятные 
ситуации. Приучайте детей беречь свою жизнь и здоровье! 

Обнаружив людей на территории опасных объектов, 
во избежание получения травм, незамедлительно сообщите в

ОМВД России по Амурскому району 
по телефону 8(42142) 3-44-34, 112

Отдел гражданской защиты администрации  городского поселения 
«Город Амурск»,  3-93-39, 2-52-94, 2-53-01

ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОСУЖДЕНА ЗА КРАЖУ 

ДЕНЕГ С КАРТЫ
Продавец воспользовалась забытой 

покупателем банковской картой и с ее 
помощью оплатила свои покупки.

В апреле нынешнего года в дежурную 
часть ОМВД России по Амурскому райо-
ну обратилась 68-летняя пенсионерка. 
Она пояснила, что с ее банковского счета 
списано более трех с половиной тысячи 
рублей. 

Следственным отделом ОМВД уста-
новлено, что к совершению преступле-
ния причастна 30-летняя, ранее судимая 
жительница Амурска, работающая в 
продовольственном магазине. Женщина 
призналась, что, воспользовавшись не-
внимательностью покупателя, забрала 
оставленную на прилавке банковскую 
карту себе и позже бесконтактным спо-
собом оплатила свои покупки деньгами 
пенсионерки.

По факту кражи Амурский городской 
суд вынесен обвинительный приговор. 
Злоумышленнице назначено наказание 
в виде одного года и шести месяцев ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком на шесть месяцев. Приговор 
вступил в законную силу. Похищенные 
денежные средства подсудимая возме-
стила потерпевшей в полном объеме.

УДАРИЛ ТОПОРОМ
Безработный, ранее судимый мест-

ный житель осужден за причинение 
вреда здоровью средней тяжести.

В марте нынешнего года он подраба-
тывал грузчиком в пекарне. Однажды 
туда обратился приезжий мужчина, что-
бы приобрести некондиционный товар 
для своего подсобного хозяйства. Он 
сделал замечание грузчику, от которого 
шел стойкий запах алкоголя. Тому это 
показалось оскорбительным, и между 
мужчинами произошла словесная пере-
палка, переросшая в драку.  В разгар по-
тасовки грузчик схватил топор и ударил 
им по руке своего оппонента. В больни-
це мужчине диагностировали телесные 
повреждения в виде открытого оскольча-
того перелома руки.

Отделом дознания ОМВД России по 
Амурскому району доказана причаст-
ность 41-летнего безработного местно-
го жителя в умышленном причинении 
вреда здоровью средней тяжести. Ранее 
этот мужчина неоднократно привлекался 
к административной и уголовной ответ-
ственности за кражи и убийство, отбы-
вал длительный срок лишения свободы.

 Амурский городской суд признал 
подсудимого виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.112 УК РФ «Причинение вреда здо-
ровью средней тяжести». Ему назначено 
наказание в виде одного года лишения 
свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.  Приговор 
вступил в законную силу.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД 

России по Амурскому району)

ПРОИСШЕСТВИЯ 
13 июля в 13.10 в 

приемный покой Амурской центральной 
районной больницы был доставлен муж-
чина 1991 года рождения с термическими 
ожогами области лица, правого голено-
стопного сустава. Ожог получен на даче 
от вспыхнувшего бензина в канистре. От 
госпитализации пациент отказался.

15 июля в 13.18 на автодороге около 
дома по пр. Комсомольскому, 63 автобус, 
следовавший по маршруту № 4-6, стол-
кнулся с трактором. В результате ДТП по-
страдали две женщины: одна, 1977 года 
рождения, получила закрытый перелом 
7-го ребра справа, без смещения, вторая, 
1949 года рождения, – ушиб мягких тканей 
лобной области и коленного сустава. 

15 июля в 18.22 на городском пляже г. 
Амурска силами сотрудников обществен-
ного спасательного поста из воды спасены 
две тонувшие девочки (2008 и 2007 годов 
рождения). После осмотра в детском от-
делении больницы они были отправлены 
домой. Состояние удовлетворительное.

На 16 июля в Болоньском сельском 
поселении подтопленная ранее автодо-
рога «Болонь – п. ст. 21 разъезд» полно-

стью освободилась от воды.  
19 июля с 16.30 до 21.28 в г. Амурске 

из-за повреждения кабельных электро-
линий на ТП №5 произошло нарушение 
в подаче электроснабжения. В результате 
электроэнергия не подавалась по адре-
сам: пр. Октябрьский, 2, 4; пр. Строите-
лей, 25, 25-а. 

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
13 июля в 16.14 в квартире по пр. 

Комсомольский, 63 г. Амурска произо-
шло подгорание пищевых продуктов. 
Эвакуированный мужчина (1982 года 
рождения) от госпитализации отказался.

14, 15 и 16 июля в г. Амурске произо-
шло несколько загораний мусора: на кон-
тейнерных площадках по ул. Амурская, 
6-а (ООО «Жилсервис-2») и по пр.Мира, 
48 (ООО «УК Микрорайон»), а также 
под лестницей 1-го этажа по пр. Строи-
телей, 15 (корпус 1).

Всего с 13 по 19 июля произошло 
4 пожара и загорания, все – в г. Амурске. 
Ликвидированы силами противопожар-
ной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

Происшествия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
РЕЙД 

Сотрудники ОМВД России по Амур-
скому району совместно с представи-
телями городской администрации и 
сотрудниками МЧС России по Хабаров-
скому краю провели патрулирование в 
местах массового отдыха горожан у ак-
ватории реки Амур.

В рамках рейда они провели профи-
лактические беседы с отдыхающими, в 
том числе несовершеннолетними, напом-
нили, что основными причинами гибели 
людей на воде является купание в не-
оборудованных для этих целей местах. 
Участники рейда рассказали, что запре-
щено заплывать за границы зоны купа-

ния, приближаться к движущимся судам 
и лодкам, плавать в незнакомом месте, а 
также долго находиться в холодной воде. 

Инспектор по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Амурскому району 
старший лейтенант полиции Надежда Юр-
ченко особое внимание уделила профилак-
тической работе с родителями – в летний 
сезон отмечаются случаи, когда дети оста-
ются у воды без присмотра взрослых.  

Сотрудники полиции напомнили 

амурчанам об административной ответ-
ственности за нарушение установленных 
правил поведения на пляжах и купания в 
запрещенных для этого местах. Вручили 
отдыхающим памятки с правилами без-
опасного поведения на воде.

Совместные рейды планируется про-
водить на территории 
Амурского района в летний 
период регулярно.  

Сотрудники полиции 
призывают граждан быть 
предельно осторожными 
во время купания в водоё-
мах и контролировать сво-
их детей. Неукоснительно 
соблюдать правила личной 
безопасности. Не остав-
лять детей без присмотра. 
Не терять бдительности 
при личном нахождении 
на воде. Обеспечить детей 
плавательными средства-
ми - жилетами, кругами, 
нарукавниками. 

(Информация  ОМВД Рос-
сии  по Амурскому району)

ГОСУСЛУГИ НА ДОМУ 
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД Рос-

сии по Амурскому району выезжают на дом к местным 
жителям с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
обратиться в отдел полиции для получения услуг. Таким 
образом только за первую половину июля было выдано 5 
паспортов гражданина Российской Федерации. 

Заявления амурчан, имеющих ограниченные физи-
ческие способности, рассматриваются в приоритетном 
порядке, исключающем самостоятельную подготовку за-
явления и необходимых документов, ожидание в очереди 

для подачи заявления, а также получения паспорта.
Сотрудники полиции отмечают, что, когда за оформлением документов обращаются маломо-

бильные горожане, им стараются помочь пройти процедуру как можно быстрее. Ведь от этого 
зависит и то, как быстро и своевременно они смогут получить другие услуги. В свою очередь, 
жители города всегда благодарят правоохранителей за оперативность, чуткость и отзывчивость.

По информации ОМВД России по Амурскому району
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Вопрос-ответ

В соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, неполным рабочим време-
нем считается продолжительность рабочего време-
ни меньше нормальной (менее 40 часов в неделю), 
оплачиваемая пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного объ-
ема работ.

Имеются следующие виды неполного рабочего 
времени:

– неполный рабочий день (смена): уменьшается 
только количество часов работы в день (смену) (напри-
мер, работник трудится ежедневно по четыре часа пять 
дней в неделю вместо установленных в организации 
восьми часов в день (смену);

– неполная рабочая неделя: уменьшается количество 
дней работы (например, работник трудится три дня в 
неделю по восемь часов вместо установленных пяти 
дней по восемь часов);

– смешанный, т.е. неполный рабочий день (смена) и не-
полная рабочая неделя: уменьшается количество часов и 
дней работы (например, работник трудится три дня в не-
делю по три часа вместо пяти дней по восемь часов).

Неполное рабочее время может устанавливаться на 
весь период действия трудового договора или на любой 
согласованный сторонами срок (ч. 1 ст. 93 ТК РФ).

По соглашению сторон неполное рабочее время мо-
жет быть установлено любой категории работников ор-
ганизации. При этом законом определен круг лиц, для 
которых работодатель обязан установить непол-
ный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 
неделю по их заявлению. К ним относятся:

– беременные женщины;
– один из родителей (опекун, попечитель), имеющий 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет);

– лицо, осуществляющее уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в установленном порядке.

Неполное рабочее время для работников данных ка-

тегорий устанавливается на удобный для них срок, но 
не более чем на период наличия обстоятельств, кото-
рые послужили причиной. В этом случае режим рабо-
чего времени и времени отдыха устанавливается в соот-
ветствии с пожеланиями работника и с учетом условий 
производства (работы) у данного работодателя.

На основании ст. 74 ТК РФ, неполное рабочее вре-
мя с установлением режима неполного рабочего дня 
и (или) неполной рабочей недели может быть введено 
при наличии двух обстоятельств в виде изменения ор-
ганизационных или технологических условий труда.

К числу организационных изменений могут быть 
отнесены:

– изменения в структуре 
управления организации;

– внедрение форм организа-
ции труда (бригадные, аренд-
ные, подрядные и др.);

– изменение режимов труда 
и отдыха;

– введение, замена и пере-
смотр норм труда;

– изменения в организаци-
онной структуре предприятия с перераспределением 
нагрузки на подразделения или на конкретные долж-
ности и как следствие изменение систем оплаты труда.

В число технологических изменений условий тру-
да могут входить:

– внедрение новых технологий производства;
– внедрение новых станков, агрегатов, механизмов;
– усовершенствование рабочих мест;
– разработка новых видов продукции;
– введение новых или изменение технических регла-

ментов.
Уведомление работников направляется в письменной 

форме не позднее чем за два месяца до введения измене-
ний. Если работник отказывается от продолжения работы 
в режиме неполного рабочего дня и (или) неполной рабо-
чей недели, то трудовой договор расторгается по основа-
нию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

С целью введения неполного рабочего дня (недели) 
работодатель издает приказ (распоряжение) о вводи-
мых по истечении срока уведомления изменениях в 
трудовой договор (но не ранее чем через два месяца с 
момента письменного уведомления работника) с указа-
нием причин, послуживших изменению определенных 
сторонами условий трудового договора.

За непредставление или несвоевременное представ-
ление в службу занятости сведений о введении режима 
неполного рабочего времени, а также за их представ-
ление в искаженном виде для работодателя предусмо-
трена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ в виде сле-
дующего наказания: предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трех-
сот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Необходимо учитывать разъяснения п. 
27 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О приме-
нении судами законодательства, регули-
рующего труд работников, работающих 
у работодателей – физических лиц и у 
работодателей – субъектов малого пред-
принимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям», в соответствии с 
которым по смыслу взаимосвязанных по-
ложений части первой статьи 74 и статьи 

306 ТК РФ работодатель – физическое лицо, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, имеет право изме-
нять в одностороннем порядке определенные сторонами 
условия трудового договора, как то: систему и размеры 
оплаты труда, льготы, режим работы, за исключением из-
менения трудовой функции работника, – только при на-
личии причин, связанных с изменением организационных 
и технологических условий труда (изменения в технике 
и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины).

Однако для изменения в одностороннем порядке 
установленных сторонами условий трудового договора 
работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, не требуется обо-
снования причинами, связанными с изменением орга-
низационных и технологических условий труда.

АМУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД 
РАБОТНИКА НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?

ЕСЛИ СОВПАЛИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ 
Ситуации, связанные с ошибоч-

ной идентификацией физического 
лица как должника по исполнитель-
ным производствам, происходят 
вследствие совпадения персональ-
ных данных нескольких граждан на 
стадии оформления и предъявления 
в службу судебных приставов ис-
полнительных документов.

В случае установления такого 
факта во избежание применения мер 
принудительного исполнения граж-
данам следует обратиться по номеру 
телефона горячей линии Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому краю и 
ЕАО: 8 (962) 679 50 44 (ежедневно с 
9.00 до 18.00 по местному времени), 
а также представить документы, по-
зволяющие однозначно идентифици-
ровать гражданина (копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН). 

После получения документов, 
подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина как 
должника по исполнительному 
производству, судебный пристав-
исполнитель, возбудивший испол-
нительное производство, незамед-
лительно отменит все наложенные 
ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных 
средств со счетов в банках или иных 
кредитных организаций, а также 
удержаний денежных средств из за-

работной платы или иных доходов 
гражданина, ошибочно идентифи-
цированного как должника, судеб-
ный пристав-исполнитель примет 
меры к возврату денежных средств. 

Исключить возможность подоб-
ных ситуаций в дальнейшем позво-
лят нормы Федерального закона от 
28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-
ции», которыми расширен перечень 
сведений, идентифицирующих 
должника (СНИЛС, ИНН, серия и 
номер документа, удостоверяющего 
личность, серии и номер водитель-
ского удостоверения, серия и номер 
свидетельства о регистрации транс-
портного средства, ОГРН). 

В настоящее время действие 
данного закона в части положений 
об обязательности указания одного 
из идентификаторов гражданина-
должника приостановлено до 1 ян-
варя 2021 года. 

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

Разъяснение законодательства

Право собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование гарантировано граж-
данам Конституцией Российской Федерации. 
Вместе с тем, следует учитывать, что Федераль-
ным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» установлен порядок проведения 
вышеуказанных публичных мероприятий, уча-
стия в них граждан, и он обязателен к соблюде-
нию на территории страны.

За несоблюдение установленного законом по-
рядка к организации либо проведению публич-
ных мероприятий предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, организация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке 
уведомления об этом влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере до 30 
тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 
50 часов, или административный арест на срок до 
10 суток; на должностных лиц – до 40 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

В случае, если участник мероприятия нару-
шил установленный порядок проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования, его ждет административный штраф 
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до 40 часов.

В свою очередь, более строгое наказание 
ждет нарушителей, виновные действия которых 
повлекли создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств, либо 

доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфра-
структуры, либо превышение норм предельной 
заполняемости территории (помещения). На-
казание для граждан предусмотрено вплоть до 
ареста на срок до 15 суток.

Отдельно законодатель предусмотрел ответ-
ственность за вовлечение несовершеннолетнего 
в участие в несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии или пикети-
ровании. Так, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, то виновное лицо 
может быть привлечено к административной от-
ветственности в виде административного штра-
фа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок от 20 
до 100 часов, или административный арест на 
срок до 15 суток; на должностных лиц – от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение вышеуказанных право-
нарушений влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 150 тысяч до 300 
тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 
40 до 200 часов, или административный арест на 
срок до 30 суток; на должностных лиц – от 200 ты-
сяч до 600 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
500 тысяч до одного миллиона рублей.

В соответствии со ст. 212.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации неоднократное 
нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования, то есть 
нарушение, допущенное лицом, которое ранее 
привлекалось к административной ответствен-
ности за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, 
более двух раз в течение ста восьмидесяти дней, 
влечет уголовную ответственность, в том числе 
в виде штрафа в размере до 1 000 000 руб., либо 
лишения свободы на срок до 5 лет.

В.Г. ХАН, Амурский городской прокурор

ПРАВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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После громкого задержания губернатора Хабаров-
ского края на улицы бывшей столицы ДВФО вышли 
десятки тысяч возмущённых людей. Эксперт рассказал 
«Фонтанке» суть событий.

11 июля 2020 года войдёт в историю Хабаровска как день, 
когда на массовую акцию протеста вышло больше, чем на ре-
кордные шествия «Бессмертного полка». После ареста губер-
натора Сергея Фургала по подозрению в заказных убийствах 
тысячи хабаровчан вышли на стихийное шествие и митинг. 
Политолог, в 2012-2019 годах руководитель проекта монито-
ринга выборов «Комитета гражданских инициатив», Алек-
сандр Кынев, который следит за региональной повесткой, 
рассказал «Фонтанке» предысторию громкого ареста и толп 
на улицах Хабаровска, а также оценил перспективы выхода 
из внезапного политического кризиса.

– Александр, как вы оцениваете масштабы проте-
стов в Хабаровске? Когда такое было в регионах?

– Совершенно неудивительно, что это произошло. Это 
абсолютно запрограммированный массовый всплеск не-
довольства. Это история про человеческое достоинство. 
Людей фактически унизили. И это из серии «доколе». Не-
довольство накапливалось. Регион оскорбили первый раз, 
когда люди выбрали Фургала, и столицу Дальневосточно-
го федерального округа перенесли во Владивосток в 2018 
году. Регион оскорбляли весь прошлый год, когда шла кам-
пания по выборам в краевую Думу и городскую думу Ха-
баровска. Огромное количество чернухи. Самой омерзи-
тельной и низкопробной. Люди голосовали за сторонников 
Фургала назло (из 36 мандатов ЛДПР получила 30, КПРФ 
– 3, «Единая Россия» – 2, «Яблоко» – 1, – Прим. ред.).

И после этого людей решили унизить ещё раз, арестовав 
губернатора. Федеральный центр перешёл уже просто все 
грани приличия и разумного. На мой взгляд, это курс полпре-

да на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, который ведёт себя, 
как слон в посудной лавке. Посмотрим на то, что происходило 
в последние годы на Дальнем Востоке. Арест Александра Хо-
рошавина на рабочем месте в 2015 году. У него был конфликт 
с полпредством. Губернаторские выборы в Приморском крае. 
Кандидат полпредства проиграл. Попытки отмены выборов. 
Такого количества попыток ломать через колено по другим 
макрорегионам РФ ещё надо поискать. Такое ощущение, что 
полпредство своей безапелляционностью ставит своей целью 
взорвать Дальний Восток.

Что касается масштабов, по массовости в абсолютных 
цифрах, конечно, такого ещё не было. Со времён «пере-
стройки» точно. Но в масштабе страны массовые протесты 
уже были. Неоднократные массовые митинги в Ингушетии. 
Но там количество жителей на всю республику меньше, чем 
в одном Хабаровске. Были массовые протесты в Иркутске в 
нулевые, когда речь шла о Байкале и закрытии ЦБК. Послед-
ние массовые митинги в провинции были связаны с Шиесом 
в Архангельской области. В абсолютных цифрах там было 
много меньше, чем сегодня в Хабаровске. Но в том же Кот-
ласе 4 тысячи людей на митинге – это было 10% населения.

– Региональный главк МВД отчитался о 10–12 тыся-
чах участников протестной акции …

– МВД всегда уменьшает численность таких акций в 3-4 
раза. То, что вижу я по независимым источникам, то там 
цифры колеблются от 30 до 40 тысяч участников (местная 
пресса сообщала, что людей на улицах было больше, чем 
на «Бессмертном полке», а это 60 тысяч. – Прим. ред.). Я 
бывал в Хабаровске. Прекрасно себе представляю, какие 
там расстояния. Огромная площадь.

– МВД говорит, что протесты организовала «коман-
да С.И. Фургала». У «криминала», к которому Фургал 
принадлежит по версии СК, так много сторонников?

– На мой взгляд, это всё бредятина. 
Такое ощущение, что наши чиновники 
со времён Гоголя не учились ничему. Эта 
вечная «унтер-офицерская вдова», кото-
рая сама себя высекла…

Они считают, что все вокруг дебилы, что ли? Посмо-
трите видео. Женщины, дети, молодёжь. Это всё крими-
нал? Смешно. Подобные заявления продолжают унижать 
и оскорблять регион. Чем больше будет таких заявлений, 
тем больше будет протестов. Такие заявления будут вы-
зывать у людей прямо противоположную реакцию (пресс-
секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала 
журналистам, что у митинга в поддержку арестованного 
губернатора не было лидеров, а информация о нем расхо-
дилась в соцсетях. – Прим. ред.).

– Путин пока не уволил Фургала в связи с утратой 
доверия. Не успел?

– Если посмотреть предысторию, то мы увидим, что 
быстрых увольнений никогда не было. Всегда паузы. Ча-
сто довольно долгие. В Ненецком округе в 2006 году пауза 
была больше месяца. И с тем же Хорошавиным была пауза 
довольно долгая. Увольнений день в день не было никогда.

– После такого митинга Фургала уволить будет 
сложнее или проще?

– У центра нет хорошего варианта. С одной стороны, 
вроде как примитивная логика говорит, что идти на уступ-
ки – себе дороже. Принцип «домино». Но не идти на уступ-
ки – провоцировать усугубление скандала, конфликта и 
расползания по другим регионам. Меньше издержек будет, 
если протест как можно быстрее заглохнет и, если исчезнет 
повод для него. Если система будет упорствовать, протест 
будет продолжаться. Это гораздо хуже, чем прекращение. 
Нет хороших вариантов. Гораздо меньше издержек – усту-
пить. «Наказать виновных», «ошибочка вышла». Как было 
в деле с Иваном Голуновым. Те, кто инициировал, сами 
оказались виноваты.

https://www.fontanka.ru/2020/07/11/69362059/

«У КРЕМЛЯ НЕТ ЗАМЕНЫ ФУРГАЛУ»
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР КЫНЕВ – О НЕБЫВАЛОМ ПРОТЕСТЕ В ХАБАРОВСКЕ

 Опубликовано в газете «Московский комсомолец» 
№28310 от 14 июля 2020г.

Генерал ФСБ заявил о беспомощности вла-
стей из-за дела Фургала.

Власть в России оказалась не готова к появлению 
даже зародыша революции. А ситуация в Хабаров-
ске очень напоминает начало революций в соседних 
странах – шествия, перекрытия улиц, палаточные 
городки протестующих. «Это цугцванг. Все пони-
мают, что надо что-то делать, но не могут пред-
ложить никакого рецепта», – заявил нам генерал 
ФСБ в отставке Александр Михайлов. А политолог 
Алексей Макаркин спрогнозировал тяжелые долго-
временные последствия хабаровских протестов 
для федеральных властей.

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий 
Трутнев заявил, что у людей есть право выра-
жать свое мнение, и очень много людей вышли 
поддержать Фургала. Но потом добавил, что пра-
вительство края плохо справлялось с работой. 
Очень странное заявление: люди массово вышли 
поддержать плохо работающую власть.

– У нас в государстве не выработаны меры про-
тиводействия подобного рода массовым протестам. Любое 
управление массами – это высочайшее искусство. У нас 
таких художников нет, – заявил «МК» генерал ФСБ в от-
ставке Михайлов. – Сегодня все строится исключительно 
на том, чтобы ломать через колено, возбуждать обществен-
ность с точки зрения того, что все проплачено, все это за-
говор, 30 сребренников – вот через всю эту чушь, которую 
сейчас активно начинают вбрасывать.

– Вице-премьер Трутнев заявил, что это потому, что 
местная власть плохо работала...

– В данном случае люди устали от многих вещей, от 
диктата той же «Единой России», от того, что связано с 
отношением власти к народу. Возьмем даже последнее го-
лосование по поправкам. Со слов той же самой Памфило-
вой получается: вы вообще никто, звать вас никак, потому 
что все уже конституционно принято, ваша задача прийти 
и кинуть бюллетень... Вот это народ возмущает страшно. 
Внутренняя негативная энергетика накапливается, и никто 
с этой энергетикой не пытается разбираться. Я не думаю, 
что у Фургала были фантастические достижения, что за 
два года он улучшил жизнь людей, но это была фигура, ко-
торая явно не симпатизировала центру.

– То есть арест Фургала стал просто искрой?

– Мы должны реально понимать – кто-то реально возму-
щался, мол, мы избрали человека, а вы его арестовали, кто-то 
говорит: как же так, 15 лет прошло, а теперь вспомнили. Что 
это за такие консервы из неприкосновенного запаса, которые 

можно вскрыть в любой момент, независимо от срока дав-
ности? Как тут вообще можно это разъяснить? Человек три 
раза был депутатом Государственной думы, его пропустили 
на должность губернатора. Кто поверит-то в эти разъяснения? 
Ведь, по большому счету, в тюрьму вместе с Фургалом долж-
ны сесть те, кто владел этими материалами и не предпринял 
меры по наказанию. Это цугцванг. Все понимают, что надо 
что-то делать, но не могут предложить никакого рецепта. 
История показывает, что массовые протесты, даже револю-
ции, начинались с весьма незначительного повода.

– Но что с этим делать сейчас?
– На этих митингах не выдвинули ни одной политиче-

ской фигуры, которая поведет за собой людей. Пока идет 
такой спонтанный протест, нужно политическое искус-
ство, умение взаимодействовать с толпой. Нужно искать 
компромисс, искать диалог.

– Для наших властей отступить – значит показать 
слабость.

– Наверное, самой большой ошибкой будет, если наши 
пропагандисты начнут искать там чью-то руку, какие-
то козни, заведут старую сказку про проплаченность вот 
этих 30 тысяч. По сути – начнут мотивировать правоохра-
нительные органы к силовому подавлению. Оправдывать 

его. А силовое подавление в Хабаровске может привести к 
всплеску протеста в Екатеринбурге, еще где-нибудь... Мы 
попали, конечно, конкретно.

Замдиректора Центра политических технологий 
Алексей Макаркин считает, что протест вышел из-под 
контроля местной власти.

– Очевидно участие во всем этом команды Фургала. Но 
вот сейчас эта команда вряд ли заинтересована в палаточ-
ных городках. Потому что она хотела показать масштаб, но 

не ожидала, что масштаб будет таким большим. И 
возникает вопрос, а управляют ли они все еще этим 
процессом? Ведь пошла сильная низовая реакция.

– Искорку раздули, теперь пожар тушить надо?
– Надо, конечно, тушить. Но это легко сказать. А 

как это сделать? Ведь даже по голосованию за по-
правки видно, что там протестные настроения были 
выше, чем в среднем по России, еще до ареста Фур-
гала. Наверное, тут нужен серьезный диалог с об-
ществом, нужно показать, что центр заинтересован 
в развитии Дальнего Востока, что Дальний Восток 
– свой. Нужен медиатор, который будет говорить с 
людьми. Но где его взять и кто это будет? Не повест-
ка даже, а стилистика протеста – она все больше на-
поминает московские протесты. Посмотрите лозун-
ги – «Мы здесь власть». Или требование люстраций. 
Причем, я думаю, люстрации там несколько другой 
смысл придается. Если в Москве это требование на-
казать тех, кто препятствует демократии, то там это 
скорее антиэлитный призыв. И поэтому тоже будет 

трудно вести диалог с людьми. Губернатор Фургал для них 
– антиэлитная фигура. Сам он элита, конечно, но это чело-
век, который продал яхту. И это символично.

– В Москве Росгвардия неплохо справляется...
– В Москве можно объяснить росгвардейцам, что про-

тив них зажравшиеся москвичи, богатые, в норковых 
шубах, фашисты, бандеровцы, агенты. Легко, по крайней 
мере пока, объяснить ребятам из рабоче-крестьянских се-
мей, что против них социально чуждые враги. А там – это 
люди, которые живут рядом, по соседству. Там проблем с 
разгоном значительно больше. Попытки силового разгона 
могут людей взбудоражить. Помните, как на Украине все 
произошло? Самый плохой вариант – это направление 
ОМОНа, попытка подавить силой.

– Вы говорили, что революции начинаются в столицах...
– Революции с провинции не начинаются, но люди в Мо-

скве будут смотреть, что там происходит. Сейчас, когда люди 
вышли из карантина, был элемент эйфории. Но дальше на-
чинается вопрос экономики. А в 21 году будут парламентские 
выборы. Будет ли отскок экономики в плюс? Экономисты 
прогнозируют, что отскока может не быть. А значит, выборы 
в Думу могут стать очень сложной кампанией. 

https://www.mk.ru/politics/2020/07/13

«С ХАБАРОВСКОМ МЫ ПОПАЛИ, 
КОНЕЧНО, КОНКРЕТНО» 

ОЦЕНКИ ПОЛИТОЛОГОВ
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В прошлом номере «НГА» я писал о 
небрежно проложенной трубе в райо-
не пр. Строителей, 13, что напротив 
ЗАГСа. И получил отклик от женщи-
ны, которая в том районе живет. Она 
попросила написать также о кошмар-
ной яме чуть дальше от этой трубы, в 
районе бывшего общежития, куда по-
сле ремонта теплотрассы побросали 
ограждение. 

Я отправился на место и, дей-
ствительно, увидел посреди раз-
рытого тротуара у дома 15-а по пр. 
Строителей  кучу гравия. С одной 
стороны тротуара яма обнесена за-
валившимся ограждением, а с дру-
гой – просто брошенные на кучу 
две железяки ограждения. То есть 
прохожие в сумерках могут по-
вредить ноги и упасть в яму. Сюда 

может запросто угодить и ребенок. 
Везде валялись отрезанные куски 
гофрированных и стальных труб. 

Ремонт, как я понял, уже прове-
ден, и часть гофрированной трубы 
была вставлена в желоб теплотрас-
сы в отремонтированную трубу. 
Но ремонтники не убрали обрезки 
труб, не засыпали теплотрассу, не 
ликвидировали горы гравия. А по-
том защитное ограждение опроки-
нулось, и яма оказалась открытой, 
что очень опасно. На мой взгляд, 
это явное нарушение техники без-
опасности со стороны организато-
ров ремонта и нанесение ущерба 
городской среде, а еще – разбаза-
ривание денег, которые амурчане 
платят за теплоснабжение. 

Павел Попельский, 
фотоколлаж автора

Возвращаясь к проблеме

ОПАСНАЯ ЯМА НА СТРОИТЕЛЕЙ 

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения                                                 
Ван Дмитрий Игоревич, Региональное отделение                                                                   

политической партии Справедливая Россия   
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-

тельного объединения, наименование и номер одномандатного                                                                            
Избирательный округ № 20 городского поселения                                                                         

«Город Амурск» Хабаровского края
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810670009001638
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного 
кодекса

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат 
(уполномочен-
ный представи-
тель по финан-
совым вопросам 
избирательного 
объединения)

15.07.2020_______________
(подпись, дата) 
_______________
(подпись, дата) 

Д.И. Ван___________________
(инициалы, фамилия) 
___________________
(инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Долныков Андрей Михайлович, 

самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

наименование и номер одномандатного

Избирательный округ № 20 городского поселения 
«Город Амурск» Хабаровского края

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810370009001637

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
части 4 ст.72 Избирательного 
кодекса

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат 
(уполномочен-
ный представи-
тель по финан-
совым вопросам 
избирательного 
объединения)

16.07.2020_______________
(подпись, дата) 
_______________
(подпись, дата) 

А.М. Долныков___________________
(инициалы, фамилия) 
___________________
(инициалы, фамилия)

ПОЧЕМУ ИЗ ГОРЯЧЕГО КРАНА 
ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА?

У нас в домах по ул. Лесная, 1, 1-а, 3 вот уже несколь-
ко дней из горячего крана идет холодная вода. Чтобы 
ополоснуться утром (я хожу на массаж, надо обязатель-
но помыться), приходится по часу сливать воду, чтобы 
она стала чуть-чуть теплой. А ведь у всех в квартирах 
стоят счетчики, и плату с нас берут по стоимости горя-
чей, а не холодной воды. 

Вчера, например, я более 300 литров воды вылила из 
крана, чтобы она чуть-чуть потеплела. И только выклю-
чу, тут же вода опять становится холодной. Ну почему 
мы должны платить  по цене горячей воды, а получать 
холодную?

Спросили слесаря-сантехника, приходившего на дом, 
так он сказал, что вместе с работниками предприятия 
Комсомольских теплосетей перекрывал в домах горя-

чую воду до 1 августа, так как какие-то ремонтные рабо-
ты. Ну раз вы отключили горячую воду, так перекройте 
краны, чтобы из них совсем вода не шла, а не бежала 
холодная. Тогда я нагрею себе в чайнике и помоюсь. 
Зачем мы должны часами сливать потоки воды и опла-
чивать сотни кубометров холодной воды по стоимости 
горячей? Или пусть тогда делают нам перерасчет. 

ЗАЧЕМ СОКРАЩАЮТ 
ВРАЧЕЙ?

И еще у меня один больной вопрос, он касается 
Амурской больницы. В других районах края всячески 
стараются привлечь докторов, дают им жилье, чтобы за-
крепить  у себя, а в Амурской больнице, которая остро 
испытывает кадровый голод, сокращают врачей-хирур-
гов и санитарок. 

У меня, как и у многих амурчан, вызывает недоуме-
ние, зачем было специально создавать должность для 
бывшего главного врача Л.П. Ганова и тем самым уве-

личивать административный персонал, если больница 
не в состоянии содержать даже практикующих врачей 
и санитарок? Лучше бы урезали сотрудников в бухгал-
терии, других администраторов, но не трогали тех, кто 
делает людям операции, спасает нам жизнь. 

Еще я слышала, что приезжавшие к нам из Таджи-
кистана врачи (семейная пара) вынуждены были уехать 
назад, потому что в Амурске им не дали квартиру. А 
доктора людям нравились, особенно молодая женщина. 
Такая была внимательная, даже домой пациентам зво-
нила, чтобы записать на УЗИ. С утра принимала как те-
рапевт, после обеда - за кардиолога. Как же можно было 
единственного кардиолога отпустить, а не постараться 
его удержать. Если не могли выделить квартиру, дали 
бы денег, чтобы  ее купить. Сейчас на приеме работают 
еще две приезжие женщины-врачи, возрастом постар-
ше. Людям они нравятся. Значит, надо  помочь им за-
крепиться в городе, а не выживать с работы.

Валентина Николаевна Пашегорова

Вопросы от читателя
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ЗА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ – 
В ПРИАМУРСКИЙ КРАЙ

(Продолжение. 
Начало в «НГА» № 28 от 14.07.20г.

РЕХФОРМА
Часть II

…А НОЧЬЮ всё снилось Панфилу, 
будто оказался он в каком-то неведомом 
краю, и видит: ходят мужики и бабы разо-
детые, словно в праздник, и у всех в ру-
ках ломоть хлеба, и они этот ломоть в рот 
себе запихивают и жуют, прямо на ходу, 
не останавливаясь. А лица у всех - как 
тыквы, огромные, и рты такие большу-
щие, и всё жуют и жуют.

Утром Панфил встал, как обычно, 
поздно, голова гудела, во рту все пере-
сохло. Нетвердой походкой проковылял 
он до кадки с водой, что стояла возле две-
ри, зачерпнул из неё полный ушат и стал 
жадно пить, проливая воду на бороду, ко-
торая затем потекла на его рубаху.  Затем 
достал кисет с табаком и, подойдя к печи, 
стал раскуривать свою трубку. 

Возле печи крутилась Евфимия, готовя 
обед из принесенных Панфилом остатков 
еды, уплаченных ему за игру на гармош-
ке. Четырехгодовалый Стёпка, держась за 
юбку Мотри, голодными глазами, как ио-
стальные дети - Федор и Мотря, прижи-
мавшая к себе сестренку Фросю, следил 
за тем, как мать готовила обед, и молча 
глотал слюну. Старшие, Иван и Алексей, 
еще спозаранку ушли работать на двор 
к Силантию, возвращались они обычно 
уже затемно. Михаил спозаранку ушел за 
хворостом в ближайший лесок и вскоре 
должен был воротиться.  

КОГДА трубка задымилась и Панфил 
сделал первую затяжку, он сразу зашелся 
сильным кашлем, а прокашлявшись, враз 
взбодрился. И припомнился ему разговор 
в сенях у Силантия, чем он и не замедлил 
поделиться со своей женой. 

Евфимия же, выслушав мужа, задума-
лась немного, и вдруг как будто её осе-
нило:

- А ну постой-ка, чё говоришь, кум 
Силантивский-то сказывал про енту 
реформу-то?

-Да ты чё, мать, белены с утра объ-
елась? Кхы-кхы-кхы, – закашлялся вновь 
Панфил. А когда приступ кашля прошел, 
схаркнул слюну на земляной пол. -  Ни-
как в Сибирь тебя потянуло?

- Может, и потянуло. Ты давай сказы-
вай, – строго проговорила Евфимия.

ПАНФИЛ знал этот тон своей жены, 
не терпящий возражений. Нет, он не бо-
ялся её, как могло показаться со стороны, 
а наоборот, старался слушаться во всем, 
так как считал её умной, умевшей читать 
и писать, да и жил-то он, собственно го-
воря, её умом.  

- Ну чё сказывать-то? – нехотя начал 
Панфил. – Ну, гута́рил, шо усем, кто пере-
едет, мол, землю дают, скоко хошь, и сто 
рублёв в придачу, и везут туда за казеный 
счет. Вот, значит, шо кум Силантивский 
бачил. А еще гово́рил, шо всякие там по-
слабления налогам и недоимкам буде, да 
може еще чаго, я особо не слухал, на кой 
мне. Сегодня вона после обедни писарь, 
чё с кумом приихав, циркуляр тот читать 
буде на Силантивском дворе.

- Ой и глупый ты у меня, Панфилушка. 

Ну сам подумай-то, дети-то наши растут. 
Ванька-та уже женихается, Лёшка тожить 
уже вона вымахал. Ладно, Мишка пока 
мал. А чё ты им можешь дать, окромя 
своей гармони, а? Ты своей головушкой-
то подумай. А Федька со Стёпкой под-
растут? А тут Государь тебе, можно ска-
зать, на блюдечке землицу предлагает, 
говорит: «Бери, Панфилюшка, токмо не 
ленись, сажай хлебушек-то». Да еще и 
деньжища такие дает в придачу, которых 
ты отродясь и не видал-то.

- Помилуй, Евфимушка, как же так? 
Бросать всё и ихать неизвестно куды? 

- Да что бросать-то? Хату? Так погнила 
она уже уся давно, на одной глине только 
и держится, и крыша вон вся светиться, а 
крыть – соломы нема. А там, глядишь, за-
живем по-новому, дети уже выросли, по-
мощники усе ж. Не век же имя́ батрачить 
да христарадничать!

- Дык ведь страшно-то как, Евфи-
мушка, - взмолился Панфил, – слы-
ханное ли дело, в Сибирь е́хати? Да 
и старые мы уже с тобой, может, тута 
как-нибудь доживем свой век?

- Нам не век доживать на́доть, а де-
ток поднять бы, да на жись им оста-
вить чаго. Сами прожили в бедности, 
за душой никогда ничего не было, до-
сыта отродясь не еда́ли, так, може, 
детки заживут, земля-то, она всегда 
прокормит.

- Земля-то всегда прокормит, – уже 
как-то задумчиво ответил Панфил, – 
она такая.

- Ты вот чё, Панфилушка, сходи до 
старосты да поразузнай там хороше-
нечко про всё энто. И ежели и вправду 
народ гутарит, то пади ему в ноги и 
просись отпустить нас в новы земли. 
Здеся жили - не помё́рли, и, дай Бог, 
там не помрём. – Евфимия села на 
лавку и краем повязанного на голове 
платка смахнула неожиданно накатив-
шеюся слезу.

Часть III
НЕ УСПЕЛИ третьи петухи пропеть, а 

по селу уже пронесся слух о том, что зем-
ский писарь привез Государеву бумагу о 
переселении. И внезапно село затихло.  
Даже бабы, вечно собиравшиеся с утра 
у колодца и судачившие о всех сельских 
сплетнях, громко высмеивая всех тех, кто 
попал к ним в «немилость», и то притих-
ли. Если и разговаривали, то почему-то в 
полголоса или просто шептались, словно 
кто-то мог подслушать их и донести до 

власти.
Мужики ходили, опустив голову, и при 

встрече молча кивали друг другу и тяже-
ло вздыхали. Ребятишки, и те перестали 
ватагами бегать по улицам. Зато в каждой 
хате шло бурное осуждение «Царской 
рехформы» - так на селе назвали Столы-
пинскую аграрную реформу. Не стало это 
исключением и для хуторянина Прохора 
Головань. Эту новость им спозаранку 
принесла сваха. И уже целый час Авдотья 
промывала мозги своему мужу.

- Да шо ты такой упертый у мэне, а? 
Вот послал черт мужинька – слово не 
вытянешь! Ну на кой лад нам тута поми-
рать? -  не унималась жена Прохора, Ав-
дотья. – Вона посмотри, усе люди едють 
за новой жистью. А мы чё? Два года назад 
Страшко уихали, и чё? Теперь, поди, жи-
вут припеваючи! А мы усё тута маемся! 

ТРОЕ взрослых сыновей, притихшие, 
сидели по лавкам, лишь плакал ребенок 
в люльке, которую качала сноха Пелагея, 
жена старшего сына Кирьяна. Жили они 
все вместе: Прохор с женой Авдотьей, 
старший сын Кирьян с Пелагеей да с 
ихним сынишкой Петром, трех месяцев 
отроду, да Василий с Иваном, на хуторе, 
который построили два года назад, когда 
вышли из общины. 

Как вышел закон, что можно из сель-
ской общины выходить, Прохор не заду-
мывался, первым потребовал себе надел. 
Ну и что вышло из этого? Земли им на-
резали не самые лучшие. А часть из них, 
так вообще были в пойме речки Лящев-
ки и в половодье затоплялись. Да разве 
староста оторвет от себя хороший кусок? 
Да ни в жизнь! Прохор и сам был уже не 
рад, что отделился, да назад проситься 
принять его семью в общину гордость не 
позволяла. Знал, что до конца жизни ему 
этого не забудут селяне, при удобном слу-
чае будут зубы скалить. А что лошадь его 
отравили, так знал Прохор, что сделали 
это по науськиванию старосты Силантия.  
И уже не сомневался в том, что не дадут 
ему единоличествовать в селе, изживут 
рано или поздно со́ свету. Но и срываться 
с места, где прожил всю жизнь, где похо-
ронены мать с отцом, и отправляться не-
ведомо куда, тоже нелегко. А вдруг и там 
не заладится, и что тогда?

Он посмотрел на своих уже взрослых 
детей. Да, мать, конечно, права, о них 
надо подумать. Им еще жить да детишек 

своих растить, а тут? Да-а, дела, - думал 
Прохор, куря трубку за трубкой и продол-
жая тяжело вздыхать. 

Авдотья же, как с цепи сорвалась, ре-
шила все-таки доконать муженька и ни-
как не хотела утихомириться.

 -  Ну, а вы чахо молчите? Скажите 
батьки, як вам далее жить-то, ведь сго-
нють заживо в могилу-то!

- Мы чё, мы - як батько каже, – в один 
голос молвили сыновья.

- Ну погляньте на них, а и они туды. За-
ладили одно: как батька, как батька!

- Да ладно тебе, Авдотья! Будя уже! 
Угомонись, казав! – поднялся наконец с 
лавки Прохор и зашагал по хате. – А вам, 
сыны, вот чё кажу: сами видите, чё здеся 
жития не дают нам селяне, вот и выходит, 
шо придется нам житиё-то пошукать в 
других краях. Може, там, действительно, 
мед в реках тече́, а мать?

- Може, и тече́, - успокаиваясь, отве-
тила Авдотья, не скрывая радости, что 
добилась-таки своего.  – Тильки мёд наш 
крестьянский везде горше редьки.

В ДОМЕ Герасима Ивановича Калюж-
ного, зажиточного крестьянина, тоже ки-
пели нешуточные страсти.

- Чё значит, здеся останешься? По-
мирать она, видишь ли, собралась! Я те 
помру! Я те так вожжами схлестаю, шо 
вообще забудешь, как помирать! Ишь 
взбеленилась баба! – орал на жену Варва-
ру Герасим. – И хде это видано, шоб жена 
супротив мужа шла, а?

- Герасим Иванович, дорогой мой! Ну 
кудыть ты нас всех тянешь-то? В какие 
такие земли, а? – ревя, говорила Варвара, 
стоя на коленях перед мужем. – Христом 
Богом тебя молю, останься, Герасим Ива-
нович. Пожалей ты своих сыновей, чай, 
здеся им землички-то мало, а? Сгинем 
ведь тама, как есть, сгинем! 

- Цыц, баба! – кипя уже от злости, 
прикрикнул на неё Герасим. – Уйди, ока-
янная, от греха подальше, и шоб я тэбэ 
боле не слыхивал! – И уже обращаясь к 
сыновьям, сидевшим здесь же, на лавках, 
с опущенными головами, продолжил. 

– Чё головы-то опустили? Я зачем вас 
всех сюды собрал, а? Чай, не для тохо, 
шобы бабе слезы вытирали, а для тохо, 
шо совет будем держать. Вы, Иван с Кузь-
мой, уже свои семьи и десятины имеете, 
я вам не указ уже, токма послухайте, чё 
батька вам каже. А кажу я следующее: 
здеся оно, конечно, все уже нажито, и 
земли вроде хватае. 

ТОЛЬКО ВОТ чё я думаю: коли тама 
государь дает нама каждому по десять 
десятин на каждого, то и получается, шо, 
ежели нам всем вмести навалиться, то, 
почитай, сто десятин буде. А распахать 
да засеять? Эт какой урожай-то собрать 
можем! Пусть и не сразу, но думаю, годи-
ка через два-три, да мы стока за урожай 
денег получим, шо враз мильнерами ста-
нем!  Кумекаете, куда батька ваш клонет? 
А здеся чё? Урожай продал, налоги отдай, 
а дольше чё? Силантий нам тута развер-
нуться не даст, а тама простор нам будэ.  

 - Да хватит ли у нас мошны, такую 
целину поднять-то? – спросил отца стар-
ший сын Иван. – Сто десятин - не шутка, 
поди. Пока обработаешь, сто пупов надо-
рвешь!

- Да ты и не надрывай! Батраков най-
мем, ежели чё! Нам бы токмо ухватиться, 
зацепиться за клочок, а тама уж развер-
немся, будь здоров!  

(Из повести «Надел».
Продолжение следует) 

Автор: ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ
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ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ БОЛЕЛИ 

Основные болезни томатов - это фитофтороз, бурая пят-
нистость и макроспориоз. Возбудителями являются грибки.

Фитофтора всегда живет в почве и появляется во второй 
половине лета, когда ночью уже достаточно холодно, сыро, 
а значит, есть хорошая среда для ее развития. 

Фитофтора – это гриб, который специализируется на 
пасленовых и любит картофель, томат и даже баклажан. 
Грибок поражает листья и плоды растений, что приводит к 
их гниению. Из-за характерного цвета встречается такое 
название болезни, как бурая гниль. Все потому, что пора-
женные части растения покрыты буроватыми пятнышка-
ми, а плоды и вовсе гниют темно-коричневыми пятнами.

Фитофтора на помидорах проявляется чаще всего в кон-
це лета. По-другому, это бурая гниль, которая сначала по-
ражает листья, а потом плоды помидоров. Листья покры-
ваются пятнами коричневого цвета снизу. В дождь листья 
томата, пораженные фитофторой, словно покрыты масля-
ной пленкой светлого цвета. Соцветия помидора желтеют, 
темнеют и отпадают. Пятна на плодах томатов разного раз-
мера серо-коричневого окраса. Заболевание распространя-
ется по всей плантации помидоров быстро, буквально за 
пару дней. Куст быстро угнетается и постепенно отмирает. 
Поэтому начало эпидемии легко пропустить. 

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
l Густые посадки и отсутствие вентиляции между кустами.
l Большая разница между ночными и дневными темпе-

ратурами и выпадение обильной росы по утрам (чаще это 
возникает в августе), а также отсутствие жары.
l Частые и обильные дожди во второй половине лета.
l Чрезмерный полив в июле-августе во время созрева-

ния плодов, а также орошение по листьям.
l Избыток азота.
l Повышенное содержание извести в почве. 
l Недостаток в почве калия, меди, йода, марганца. 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ
Существуют 2 способа лечения фитофтороза: химиче-

ский (использование препаратов с содержанием химиче-
ски активных веществ) и народный. 

Защита начинается с профилактики. Нужно обязатель-
но обрабатывать растения, следить за их здоровьем, обо-
гащать почву и поддерживать их иммунитет. Чем же нужно 
опрыскать помидоры в июле?

1. Гумат калия. Продаётся в виде водного раствора. Его 
нужно разводить из расчёта 10 г на 10 л воды. Опрыскивать 
этим раствором помидоры, когда у них появляются бутончи-
ки, а также в начале цветения. Данный препарат активизирует 
полезные микроорганизмы в почве и на листьях, тем самым 
здорово повышает урожайность.

2. Гумат натрия. Этот препарат предотвращает опада-
ние завязей, улучшает развитие растений и защищает их от 
грибковых заболеваний. 50-граммовый пакетик препарата 
настоять в 3 л тёплой воды в течение 8-10 часов. Затем по-
лученный раствор развести в пропорции 1:10. Данной под-
кормкой пролить почву вокруг томатов из расчета 1 литр 
на куст.

3. Фитоспорин. Если гуматы в большей степени выступа-
ют как подкормки, то самую лучшую защиту от фитофторы 
осуществляет "Фитоспорин". Опытные дачники опрыскива-
ют им помидоры каждую неделю. Этот препарат имеет от-
личные отзывы в борьбе с фитофторой. 

4. Хом. Если растения уже заболели фитофторой, и она 
сильно развивается, то один раз в июне, а затем в июле 
рекомендуется опрыскать растения препаратом сильного 
фингицидного дейсвия "Хом" или "Оксихом".

Защитить ваш огород от фитофторы помогут так-
же следующие народные средства.

Болтушка. 7 л воды, 1 ст. л. соды, 3 ст. л. растит. 
масла, желательно нерафинированного, 1 ст. л. терто-
го хозяйственного мыла. Все высыпать в воду и тщатель-
но перемешать. После полного растворения смеси сразу 
опрыскать растения из пульверизатора.

 Отвар из хвои. Елочные или сосновые иголки – 1 кг, 
2 л воды, хозяйственное мыло – 30 г. Кипятить хвою 10 ми-
нут, настой остудить и процедить через марлю. Разбавить 
водой 1:4 и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Настой коровяка. 2 л коровяка на ведро воды. Хорошо 
перемешать и обработать растения. Лучше это сделать ве-

ником или большой кистью, т.к. распылитель забьется.
Настой крапивы. Свежая крапива – 1 кг, вода – 4 

л, жидкое мыло – 50 мл. Крапиву мелко пошинковать 
и залить водой. Настоять 3 суток и отфильтровать, до-

бавить мыло, размешать, и можно опрыскивать.
Чесночный настой. Чеснок обладает сильным запа-

хом и хорошими бактерицидными свойствами. Вместе 

с помидорами можно сажать чеснок. Для борьбы с бо-
лезнью 1,5 стакана измельченных стрелок (без ботвы) 
и головок чеснока залить 2 литрами воды и настоять 2 
дня. Разбавить в ведре воды, добавить 15 г йода, мыло 
хозяйственное – 30 г. Опрыскать все кусты раствором. 
Повторять нужно каждые 2 недели. 

Молочная сыворотка или кефир. Содержащиеся в них 
бактерии подавляют патогенную флору фитофторы. При-
меняется как в профилактических целях, так и для лечения. 
Действие у разных продуктов из молока одинаковое, хотя 
максимальный эффект дает именно сыворотка. Разное соот-
ношение к воде: сыворотку разбавляют 1:1 (или 1:2) с водой, 
1 л кефира разводят в 10 л воды. Вместо кефира можно взять 
молоко и добавить йод примерно 20 капель. Дать раствору 
постоять, после опрыскивать. Процедуру можно проводить 
хоть каждый день. 

Сода. На полведра воды 1 ст. л. соды и немного жидко-
го мыла для прилипания. Повторять каждую неделю, либо 
после дождя. 

Солевой раствор – только профилактическое сред-
ство, т.к. борется на поверхности. 250 г соли растворить 
в 10-литровом ведре воды. Опрыскивать все растение це-
ликом. После попадания на листья и плоды и высыхания 
она покроет все тонким белым слоем, который будет пре-
пятствовать попаданию грибков внутрь растения. После 
дождя стоит повторить. 

Уксус. Полстакана столового (9%) уксуса развести в ве-
дре воды и опрыскивать все растение целиком. Хорошо чере-
довать такую процедуру с другими способами. 

Зубная паста. В ней много веществ с бактерицидным дей-
ствием. 1 тюбик зубной пасты развести в ведре воды. Для 
удобства сначала размешать пасту в небольшом количестве, а 
потом соединить с оставшейся частью воды. Лучше подходит 
зубная паста в качестве профилактики. Повторять каждый раз 
после дождя, можно сочетать с другими методами. 

Кипяток. Чистую воду нужно довести до кипения и за-
лить в лейку со специальной насадкой в виде душа. Поливать 
кусты томатов горячей водой нужно осторожно, поднимая 
лейку повыше, чтобы не повредить растения. Процедуру 
повторять 1 раз в неделю. Установлено, что споры вредо-
носного грибка погибают при температуре выше +30°C.

Зольный раствор. 5 кг. золы растворить в 10 литрах 
воды и настаивать 3 дня, регулярно перемешивая. После объ-
ем раствора довести до 30 литров, добавить любое жидкое 
мыло в качестве «прилипателя». Опрыскивать 3 раза за весь 
сезон: через неделю после высадки в грунт, перед цветени-
ем и после появления первых завязей. Еще способ: в ведро с 
золой добавить стакан табачной пыли. Перед применением 
нужно надеть респиратор и защитные очки. 

Дрожжи. Можно использовать при первых признаках бо-
лезни томатов и заранее, в период появления завязей. Для это-
го 100 г дрожжей растворить в ведре с теплой водой, дать 
немного настояться и потом опрыскивать все растение. 

Защита сеном. Использовать уже гнилое, перепревшее 
сено. Примерно 1 кг сена залить 10 л теплой воды и до-
бавить около 100 г мочевины. Настаивать 3 суток и по-
том обработать кусты помидоров. Сенная палочка отлично 
препятствует развитию фитофторы. 

Йод. Известное всем антисептическое средство можно ис-
пользовать в комплексе с другими народными средствами (с 
молоком, кефиром, зольным раствором) для более эффектив-
ной борьбы. Дозировка: на 10 литров воды – 20 капель йода. 
Для укрепления иммунитета растений в теплицах можно раз-
весить открытые баночки с йодом. 

Перекись водорода. Это дополнительный источник 
кислорода для растений. Она обладает окислительными 
свойствами и уничтожает патогенную флору фитофторы. 
На 1 л воды добавить 2 ст.л. перекиси водорода и опры-
скивать все растение, особенно нижнюю часть листьев. 
Повторять не чаще 1 раза в неделю. 

“Слюнявчики” для томатов. Такое приспособление с 
«детским» названием представляет собой покрытие почвы 
вокруг куста томатов несколькими слоями газеты, картона 
(или мульчирование бумагой, предварительно измельчен-
ной). Слюнявчики позволяют меньше поливать, т.к. сохра-
няют влагу в почве. Кроме того, препятствуют переходу 
спор из почвы на само растение.

Марганцовка. Хорошо использовать вместе с другими 
народными способами (чеснок, зола, молоко). Рекоменду-
емая дозировка: 1 г перманганата калия на 10-литровое 
ведро с водой. 

Хлористый кальций – аптечный препарат. Хорошо 
спасает именно плоды, когда листья уже поражены. Для 
этого хлористый кальций развести с водой в пропорции 1:3 
и обработать плоды томатов. 

Медный купорос. Для приготовления раствора 1 ст.л. 
препарата и немного жидкого мыла добавить в 10 л. воды, 
чтобы препарат дольше держался на листьях.

Зеленка. Антисептическое средство в количестве 40 ка-
пель на ведро воды.

КАК БОРОТЬСЯ С ФИТОФТОРОЙ? 
Выбирать устойчивые сорта. Замачивать семена в Фито-

спорине. Не загущать посадки. Проводить пасынкование. 
При первых признаках заболевания проводить обработку 
фунгицидными препаратами. 

Если какие-то растения поражены слишком сильно, то 
их нужно незамедлительно удалить с огорода как рассад-
ник болезней и сжечь.

Почву, на которой сидели больные фитофторозом расте-
ния, обязательно обрабатывают весной и осенью фунгицид-
ными препаратами, чтобы уничтожить грибок.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ 
ПОЯВИЛАСЬ В ТЕПЛИЦЕ?

В теплице фитофтора на помидорах при правильном 
уходе может и не появиться. Главное – соблюдать влажный 
и тепловой режим, а также делать профилактическую об-
работку. Не стоит делать близкие посадки, не сажать рядом 
с теплицей другие помидоры, картофель, чтобы снизить 
риски переноса заболевания с них в теплицу. Поливать 
редко, но в большом объеме. Профилактика в теплице на-
чинается с обеззараживания самого помещения и инвен-
таря. А если фитофтора попала в теплицу с помидорами, 
то она развивается еще быстрее, чем в открытом грунте: 
теплый и влажный климат внутри нее способствуют этому.

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

Важно! При обработке помидоров стоит обработать 
и картофель, особенно если он посажен рядом. Часто 
именно с картофеля на помидоры переходит фитофтора. 

Еще несколько советов из практики дачников:
Светлана Карманова: Фитофтора - это грибок. Борют-

ся с ним при помощи фунгицидов. Лучше выбирать био-
препараты. Они не вредят растениям и почве. Из народных 
методов, на начальном этапе, может помочь опыление гря-
док золой. Фитофтора не любит щелочную почву, поэтому 
нужно следить за уровнем кислотности почвы. Заболевание 
проще предупредить, чем лечить. Нельзя переливать расте-
ния, влага с почвы должна беспрепятственно испаряться. 
Осенью и весной проводят профилактическую обработку 
фунгицидами.

Анюта Т.: Фитофтора может храниться в почве и даже 
перелетать с соседнего участка, еще есть некоторые виды 
сорняков, которые аккумулируют в себе эту гадость (мо-
крица, лебеда, осока). На начальных стадиях фитофторы 
можно применять и химические средства («Ридомил», 
«Квадрикс»), но их использование допустимо не более 2 
раз. Но в разгар плодоношения лучше использовать дру-
гие средства. Учитывая, что фитофтороза боится кислой 
среды, можно попробовать дедовский способ – исполь-
зуем все виды кисломолочных продуктов (сыворотка, 
кефир и т.д.). 1 литр сыворотки или кефира на 10 литров 
воды, добавить до 30 капель йода либо зеленки. Лучше 
чередовать опрыскивание состава с йодом и с зеленкой, 
раз в 20 дней, так не будет привыкания у заразы. Ороша-
ем по необходимости, вплоть до конца урожая.

Нюша К.: Обработать помидоры от фитофторы мож-
но препаратом Фитоспорин. Первый раз опрыскивают 
при появлении завязей, затем желательно опыскивать 
каждые две недели. Из народных средств очень хорошо 
зарекомендовал себя раствор йода, молока и воды. На 
10 л воды нужен 1 л обезжиренного молока и 15 капель 
йода. Этим раствором нужно опрыскивать растения каж-
дые две недели.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lОбменяю 1-комнатную квартиру в Эльбане на 1-комнат-
ную в Амурске, с моей доплатой, или куплю, 400-450 тыс. 
руб. Т. 8-924-301-07-44.
lПродам 2,5 квартиру, третий этаж, 51,1 м2, Лесная, 3.            
Т. 8-914-219-62-34.
lПродам гараж, 6х12, свет, тепло, р-н АПТ. Т. 8-962-298-76-90.
lПродам капитальный гараж на кольце, за вещевым рын-
ком. Т. 8-964-442-24-49, 8-994-001-83-38.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-
08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и во-
допроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой слож-
ности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

РАБОТА

l В частную охранную организацию требуют-
ся сотрудники для охраны территории садовод-
ства с постоянным проживанием на территории 
СНТ. Жилье предоставляем. Своевременная з/п 
+ прод. паёк. С уважением! Коллектив ООО 
ЧОО "Восток-Охрана" Т. 8-914-161-78-00.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 20 по 26 июля

ОВЕН. Возможны размолвки и конфликты с окружающи-
ми, т.к. энергия у вас зашкаливает. Смягчить ситуацию 
помогут общительность и обаяние. Постарайтесь най-

ти гармоничный баланс между работой и семьей. Во вторник 
вас ждет успех, в выходные есть опасность быть слишком 
резкими и самоуверенными.

ТЕЛЕЦ. Для вас это период вдумчивого планирова-
ния, но неожиданных действий. Первая половина не-

дели благоприятна и для работы, и для поездок, и для обще-
ния с близкими и любимыми. С четверга ситуация станет 
более напряженной, и в пятницу активность следует свести 
к минимуму. На выходных не будьте слишком легковерны.

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь отстаивать свои интересы 
и продвигать идеи. Очень хороший период для зна-
комств, флирта, выстраивания отношений. Но после 

среды период более конфликтный, поэтому будет сложно на-
править энергию в мирное русло. Проявление инициативы в 
эти дни может привести к ссорам и неудачам. В воскресенье 
будьте сдержанны. 

РАК. Старт недели будет очень медленным: вы ри-
скуете увязнуть в задержках, мелких трудностях. В 

пятницу старайтесь избегать ссор. Будет сложно найти ком-
промисс и договориться о чем-либо. Ну а выходные будут 
вновь благоприятны. 

ЛЕВ. Понедельник и вторник нужно просто перетер-
петь: они несут на себе печать напряженности прошлой 

недели. Но потом препятствия отступят, оппоненты станут бо-
лее сговорчивыми. А выходные просто превосходны. Этот пе-
риод подходит для публичных выступлений  и романтики.

ДЕВА. Важные дела планируйте на первую половину 
недели. А вот после среды период неблагоприятный, 
особенно в эмоциональной сфере и личной жизни, 

возможны споры, конфликты. Выходные посвятите заняти-
ям, которые доставят удовольствие.

ВЕСЫ. Неделя обещает стать яркой. Вы полны идей и 
готовы рискнуть. Но возможны и досадные недоразу-
мения, срывы договоренностей. Наиболее удачные дни 

– вторник и среда, а наиболее неудачна пятница. Воскресенье 
щедро одарит вас весельем и позитивными эмоциями. 

СКОРПИОНЫ.  Начало недели неблагоприятно, не 
стоит предпринимать ничего нового или важного. 
Среда нейтральна, а вот четверг и пятница вполне 

позитивны. Больше времени посвятите умственной работе, 
планированию, переговорам, но не спешите пока принимать 
окончательное решение. В воскресенье контролируйте себя. 
Придирки и подозрительность приведут к серьезным ссорам 
и разногласиям. 

СТРЕЛЬЦЫ. Ваши оптимизм, уверенность и врож-
денная энергетика будут особенно сильны, но поста-
райтесь понять и окружающих – нечувствительность 

к чужим эмоциям и переживаниям вам повредит. Понедель-
ник и вторник благоприятны для творчества, планирования 
и анализа. А практическую активность лучше начинать со 
среды: вас ждет в делах «зеленый свет». Выходные важно 
провести спокойно. 

КОЗЕРОГИ. Начало недели – сложный и взрыво-
опасный период. Амбиции и гордыня приведут к не-
приятностям, а иногда будете действовать слишком 

импульсивно. В итоге много энергии потратите зря, а резуль-
тата не достигните. Со среды дела пойдут на лад, но самое 
важное лучше отложить до пятницы. В выходные вы будете 
несколько скованными и замкнутыми. 

ВОДОЛЕЙ. За исключением понедельника и втор-
ника, неделя очень благоприятна. Занимайтесь твор-
чеством, налаживайте связи с важными людьми: 

вам будет легко знакомиться и легко убеждать в своей точке 
зрения. В пятницу и на выходных уделите больше внимания 
старшим родственникам – умение найти с ними общий язык 
окажется чрезвычайно полезным.   

РЫБЫ. Не теряйте времени и будьте максимально 
энергичны. Вы сумеете легко договариваться с окружа-

ющими, приводить убедительные доводы. Однако эмоциональ-
ного покоя неделя не обещает. Сосредоточьтесь на умственной 
работе.  В четверг и пятницу вас ожидает энергетический спад, 
есть риск принять неудачные решения. Это характерно и для 
выходных, но затронет личные отношения. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»
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зрелищные мероприятия;
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-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ ***
Же н -
щины 

в бикини особенно нравятся мужчинам 
и комарам.

***
Обычно дорожно-транспортное про-

исшествие – это результат поездки од-
ной беды по другой.

***
– Вы в Париже были?
– Пролетал.

***
– Я тебя так люблю, что готов напи-

сать твое имя на моем доме!
– Если так любишь, то лучше напи-

ши дом на мое имя!
***

– Папа, а чего это народу на футболе 
раз в 10 меньше обычного?

– Коронавирусные ограничения, сы-
нок.

– Хм… Па! А футболисты, наверное, 
сейчас и зарабатывать будут в 10 раз 
меньше?

– Это мы, сынок, за билет платить бу-
дем больше!

***
– Привет! Как настроение?
– Вполне приемлемое.
– Очень хорошо! А то не знал, на ком 

злость сорвать.
***

– Мужчина, а вы женаты?

– Да.
– Сильно?
– Нет.

***
Еще ни разу 

не говорил «Спа-
сибо» людям, которые говорили мне: 
«Ты мне еще потом спасибо скажешь».

***
– Милый, мне идет ямочка на подбо-

родке?
– На каком именно, дорогая?

***
Покидая зону комфорта, не забудьте 

смыть за собой и выключить свет.
***

Важен не размер зарплаты, а умение 
ею пользоваться.

***
Художника обидеть может каждый. 

Поэтому не стесняемся, подходим в по-
рядке живой очереди.

***
Самая большая, самая страшная 

ошибка, которую может допустить муж-
чина, – думать, что его мнение хоть что-
то значит для его страны и его жены.

***
– Как определить, что СМС с номера 

900 прислал Сбербанк, а не жулики?
– Если тебя красиво разводят на баб-

ки, то это жулики, а если тупо списыва-
ют – это Сбербанк.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.23 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.
Пт.24 Равноапостольной 

Ольги, великой княгини Рос-
сийской, во Святом Крещении 
Елены.

09.00 Литургия.              

Сб.25 10.00 Панихида.
16.00 Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
Вс.26 Неделя 7-я по Пятиде-

сятнице. Память святых от-
цов шести Вселенских Соборов.

09.00 Литургия.

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

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

l Авто любой марки, любого года выпу-
ска, в любом состоянии. Срочный выкуп. 
Т. 8-924-408-41-76.

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

Разное

l Продам 2-компактные дачные печки. Т. 8-914-
219-42-38.
 l В продаже старые газеты. до 50 шт. - 2 руб. 
за 1 экз., более 50 шт.  - 1 руб. за 1 экз. ул. Лес-
ная, 14, редакция. Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

ТРАНСПОРТ
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Благодарственные письма за участие 
в краевом экологическом фотоконкурсе 
«Край родной, навек любимый» получи-
ли сотрудники Болоньского заповедника. 

В конкурсе участвовали сотрудники отдела охраны 
окружающей среды Александр Слободчиков и Евгений 
Дюндин, а также специалист по экологическому мони-
торингу Евгений Киселёв. Они соревновались в двух 
номинациях. В первой – «Жемчужины родного края» 
– были представлены пейзажи заповедника. Во второй 
– «Наши любимые животные, домашние и не очень» – 
участвовало фото со следами выдры авторства Евгения 
Киселёва.

Целью фотоконкурса «Край родной, навек люби-

мый» является привлечение внимания к вопросам со-
хранения природного и культурного наследия Хабаров-
ского края, а также воспитания бережного отношения 
к окружающей среде через искусство фотографии. Он 
проводится министерством природных ресурсов Хаба-
ровского края с 2017 года. И все это время в нём актив-
но участвуют сотрудники заповедника «Болоньский».  

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист сектора экологического просвещения 

заповедника «Болоньский» 

КРАЙ РОДНОЙ - ЧЕРЕЗ ФОТООБЪЕКТИВ

Евгений Дюндин: Заповедная синева. Кордон Вахтар 
Болоньский заповедник, Амурский район

Евгений Дюндин: Заповедные сумерки. Кордон Вахтар
Болоньский заповедник, Амурский район

Александр Слободчиков: Ледяная улыбка  
Болоньский заповедник, Амурский район

Награждение 
Евгения Дюндина 

за участие в фотоконкурсе

Евгений Киселёв: Следы на снегу. 
Район кордона Вахтар, Болоньский заповедник

Фотофакт НА НАБЕРЕЖНОЙ АМУРА

Амурчане любят отдыхать на городской набережной.  В ре-
зультате ее реконструкции теперь не только с утеса, но и прямо 
от автобусной остановки открывается прекрасный вид на про-
току Амура. В момент фотосъемки по воде проходила баржа, 
груженная лесом. На качелях верхней площадки набережной 
катались ребятишки. На нижней приготовились к обслужива-
нию горожан местные предприниматели. А чуть в стороне про-
должается строительство пешеходной дорожки  между утеса-
ми Западный и Восточный.

ИНГА ЛАНИНА
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