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3 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Ежегодно 3 

сентября в Рос-
сии отмечается 
День солидар-
ности в борьбе 
с терроризмом. 
Эта памятная 

дата в России была установлена в 2005 
году федеральным законом «О днях во-
инской славы России» и связана с траги-
ческими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), ког-
да боевики захватили одну из городских 
школ. В результате теракта в школе № 
1 погибли более трехсот человек, среди 
них более 150 детей.

3 сентября – день траура по всем 
жертвам терактов, а также тех, кто по-
гиб, выполняя свой долг в ходе спаса-
тельных операций. В День солидарности 
в борьбе с терроризмом 2019 жители РФ 
несут цветы к памятникам и мемориалам 
погибших от рук террористов, принима-
ют участие в траурных шествиях и меро-
приятиях, вспоминая всех потерпевших. 
Это отражает сплоченность общества и 
государства против данной идеологии 

насилия, которая является угрозой меж-
дународного масштаба.

Терроризм сегодня – одна из глав-
ных угроз человеческой цивилизации. 
Международный терроризм за послед-
ние годы доказал свою крайнюю жесто-
кость, готовность не останавливаться ни 
перед чем ради достижения своих целей. 
В результате совершения террористиче-
ских актов страдают ни в чем не повин-
ные люди, дети, женщины, старики. Для 
террориста человеческая жизнь не имеет 
никакой ценности.

Активная гражданская позиция каж-
дого – необходимое условие успешного 
противостояния террористам. У всех нас 
общий враг, и бороться с ним должны 
все сообща – государство, правоохрани-
тельные органы, специальные службы и 
общество.

Вместе мы защитим жизнь наших 
близких и победим террор!!!

Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск» 

2-52-94, 2-53-01
СПИСОК УЧАСТКОВ

для проведения рейтингового голо-
сования и подсчета голосов граждан, 
номеров, мест нахождения счётных ко-
миссий и помещений для голосования 
граждан в г. Амурске

Участок № 1 -   пр. Комсомольский, 
д. 2а, администрация городско-го поселе-
ния "Город Амурск" 

Участок № 2 - пр. Мира, д. 14, от-
дел культуры администрации ГП "Город 
Амурск" 

Участок № 3 -  пр. Комсомольский, д. 
1, отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации ГП "Город Амурск" 

Участок № 4 -   пр. Комсомольский, 
д. 48,   Дворец культуры   
Участок №  5 -   пр. Комсомольский, 

д. 9, Амурский городской кра-еведческий 
музей 

Участок № 6 - ул. Школьная, д.11,  Бо-
танический сад 

Участок № 7 -  пр. Октябрьский, д.8, 
Библиотека семейного чтения   

Участок № 8 -  пр. Комсомольский, 
д.63, МКУК «Централизованная библио-
течная система» ГП «Город Амурск» 

Участок № 9 - город Амурск, 2-я зона 
промышленного района,   Амурский ден-
драрий

Периодичность указанных 
рейсов:
07, 14, 21, 28 сентября

Отправление с платфор-
мы №2:

- от автовокзала: 

в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища:
в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех 

категорий пассажиров - 30 ру-
блей.

Осталось совсем 
немного времени до 
того, как мы с вами 
пойдем к избира-
тельным участкам и 
проголосуем за наше 
будущее.

За последние годы 
в Амурске произо-
шло немало измене-

ний в сторону улучшения: идут работы 
по благоустройству, реализуется при-
оритетный проект «Формирование 
современной городской среды», осу-
ществляется ремонт дорог, улучшает-
ся внешний вид зданий, развиваются 
учреждения культуры, строятся новые 
предприятия и дома.

Однако предстоит сделать ещё боль-
ше. И для этого нам необходима помощь 
со стороны края и государства. Но что-
бы её получить, надо показать, что мы 
неравнодушны к этой власти, что мы яв-
ляемся участниками её формирования. 

Территориям, где процент явки выше, 
всегда оказывается повышенное внима-
ние. И тогда будет легче представлять 
интересы амурчан.

А это может произойти только при 
условии высокой активности изби-
рателей.  И от того, каким будет ваш 
выбор, зависит то, как мы будем жить. 
Те люди, которые не ходят на выборы, 
считая, что за них все решили, не пра-
вы.  Только мы сами - хозяева своей 
земли и своей судьбы. 

  Я уверена, что за время предвыбор-
ной кампании вы определились в своих  
предпочтениях. Теперь нужно только 
прийти на свой избирательный участок 
и проголосовать. Слово за вами, избира-
телями.

Я призываю всех избирателей нашего 
города прийти на избирательные участ-
ки 08 сентября 2019 г. и  выполнить свой 
гражданский долг - свободный, осознан-
ный, ответственный выбор!

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

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В очередной раз, мы с вами должны сделать выбор! 

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидатов (из-
бирательного объединения) в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск»

Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137
(на основании данных кредитного учреждения)

по состоянию на 02 сентября 2019 года
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование 

избирательного объединения)

Общая 
сумма 

средств, 
посту-
пившая 

на специ-
альный 

счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета

Всего, 
руб.

из них по финансовой операции 
по расходованию средств на 

сумму более
50 тыс. руб. – для кандидата, 150 

тыс. руб. - для избирательного 
объединения

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

городское поселение «Город Амурск»
1 Редькин Борис Петрович, 

Партия «Единая Россия»
1000,00 0,00 0,00

2 Поконов Сергей Викторович, 
самовыдвиженец

2000,00 0,00 0,00

3 Лысяков Дмитрий Алексеевич, 
Партия «КПРФ»

3400,00 3400,00 0,00

4 Федорова Ольга Витальевна, 
самовыдвиженец

0,00 0,00 0,00

5 Сысоев Михаил Владимирович, 
самовыдвиженец

7100,00 7100,00 0,00

6 Попов Антон Андреевич, 
самовыдвиженец

0,00 0,00 0,00

2 сентября на площади состоялся 
«первоклассный» праздник, посвящен-
ный началу нового учебного года.  Для 

собравшихся здесь учеников и их роди-
телей были подготовлены песни и танцы 
детских коллективов Дворца культуры 
и концертные номера исполнителей из 
детской школы искусств. Театрализован-
ная-развлекательная  программа из игр,  
шалостей и танцев с непревзойденной 
Пеппи Длинный чулок привела ребяти-
шек в полный восторг.  

Флешмобы, розыгрыши призов   (сла-
достей и канцелярских принадлежно-

стей) тоже подняли настроение участ-
ников на высоту.  Самым классным 
розыгрышем лотереи стало определение 

победителя за рисунок н школьную тему 
с вручением детской железной дороги. 
Рисунок надо было  оставить   в «чудо-
ящике». 

Праздник Знаний вдохновил юных 
амурчан на предстоящую хорошую 
учебу, они осознали, что получать зна-
ния – это здорово, и весело отпраздно-
вали первый день учебы.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ НА ПЛОЩАДИ 

Творческая встреча с   "СВ-КРЭДО"
23 августа на "Культурной пятнице" прошла творческая встреча с эстрадно-ду-

ховым оркестром "СВ-КРЭДО" Дворца культуры (руководитель Сергей Куповых), 
приуроченная ко Дню государственного флага РФ. Солистов: Александра Янкового 
, Лину Пронько, Сергея Куповых и оркестр в полном составе приветствовали амур-
чане бурными аплодисментами! 

http://dk-amursk.ru/

Расписание рейсов по маршруту: автовокзал - городское 
кладбище на сентябрь 2019 года 
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И

Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

В наступившем учебном году запла-
нирован капитальный ремонт бассейна в 
МБУ ДЮСШ   (ул. Амурская, 3 а). Ремонт 
ДЮСШ  - это совместный долгосрочный 
проект администрации Амурского муни-
ципального района и инвестора – компа-
нии «Полиметалл».

«Предстоят длительные работы, ко-
торые предполагается начать в октябре 
2019 года,  - рассказал начальник отдела 
молодежной политики и АМР Александр 
Егоров. - Мы ожидаем, что бассейн воз-
обновит свою работу к концу 2020 года».  

- В Амурске  функционирует ещё два 
бассейна по адресам: ул. Школьная, 9 
и пр. Строителей, 47    (Амурского по-

литехнического колледжа), - сообщил 
Александр Егоров. - В бассейне по 
Школьной, 9 будут проходить учебно-
тренировочные занятия для отделения 
плавания МБУ ДЮСШ. Он будет за-
действован также для оказания плат-
ных услуг населению  по специально 
подготовленному расписанию. С нача-
лом отопительного сезона примет лю-
бителей плавания бассейн АПТ.

Информация с расписанием работы 
бассейнов для абонентского плавания 
будет сообщена дополнительно в СМИ, 
уточнил Александр Егоров. 

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

РЕМОНТ БАССЕЙНА ДЮСШ НЕ ОТРАЗИТСЯ НА ТРЕНИРОВКАХ

 Из-за повышения уровня воды в реке 
Амур увеличился уровень воды в озере 
Болонь и впадающих в него реки. Тем 
самым особо охраняемая природная 
территория оказалась под водой.

«Мы опасаемся повторения наводне-
ния 2013 года, - рассказывает руково-

дитель за-
поведника 
Леонид Яс-
нев. – Тогда 
были смы-
ты все по-
стройки на 
ко р д о н а х . 
На сегод-

няшний день здания частично затоплены. 
Вода кое-где подходит к окнам. Суще-
ствует реальная угроза смыва построек».

Сотрудниками заповедника проведена 
эвакуация ценных вещей и оборудова-
ния. Ежедневно ведётся мониторинг со-
стояния уровня Амура и озера Болонь. 
Уровень воды в озере Болонь выше на 
треть, чем в аналогичный период време-

ни в 2013 году. Это рассказала Светлана 
Агеева - начальник краевого гидромет-
центра на совещании при губернаторе 
Хабаровского края Сергее Фургале. Та-
кой вывод был сделан в результате срав-
нения данных спутникового монито-
ринга 2013 года и сейчас. Тогда уровень 
воды в Амуре в районе соседнего города 
Комсомольска-на-Амуре составил 912 
сантиментов. Это на 262 сантиметра 
больше опасной отметки (650 см).

Высокий уровень воды вытеснил всех 
наземных обитателей далеко от заповед-
ной территории. Это приведёт к затруд-
нению поиска корма и возможной гибели 
млекопитающих. Также под угрозой ока-
зались популяции краснокнижных расте-
ний заповедника: касатика мечевидного, 
диоскареи ниппонской, бородатки япон-
ской и др.

 Мария Силянкова,   
зав. сектором экологического про-
свещения филиала "Болоньский" 

ФГБУ "Заповедное Приамурье"

РЕЖИМ ЧС ВВЕДЁН НА ТЕРРИТОРИИ БОЛОНЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

 В то время как одни амурчане забо-
тятся об облике города, благоустраивают 
его, организуют праздники, сеют пози-
тив, откуда-то берутся варвары, разру-
шающие  чей-то труд, чью-то радость, 
чью-то гордость. И разговор об этом на 
страницах нашей газеты мы ведем, к со-
жалению, не впервые. Взять хотя бы Но-

вогодний городок, который кто-то унич-
тожает целеустремленно не  один год. 
Особенно страшно, что вандализм совер-
шают, как правило, подростки.

 В чем дело? Что движет ими? Ка-
кая злость? Какая дурь? Утрачен ли над 
ними родительский контроль? Ушли ли 
они уже из-под влияния школы? Жутко 
жить в одном городе с лицами, не ценя-
щими добра, разрушающими то, на что 
не имеют никакого права. 

На прошедшей неделе неизвестные 
лица разбили в Амурске стекла авто-
бусных остановок  у кинотеатра «Моло-
дость» и обелиска Славы на проспекте 

Комсомольский. Были прекрасные про-
зрачные стены, защищающие пассажи-
ров от дождя, ветра, снега – теперь там 
дыры. Варвары обломали  и буквы фразы 
«Я люблю Амурск» у скамейки влюблен-
ных. Разрушили хоккейную коробку на 
пр. Строителей, 62. Видео о последнем 
инциденте появилось в Инстаграмме, 

где видно, что участие 
в разрушении принима-
ли дети лет двенадцати, 
показывая дурной при-
мер малышам лет трех.

Разговор о детском 
вандализме обсуждался 
на аппаратном совеща-
нии при главе города. 
Поступило предложе-
ния выйти с письмом 
на управление образо-
вания, чтобы данная 
тема была поднята на 
классных часах и ро-
дительских собраниях 
во всех школах Амур-
ска. Кроме, того, ад-
министрация города 
намерена настаивать в 

полиции и судах на том, чтобы злоумыш-
ленники или их родители  оплатили не 
только принесенный городу материаль-
ный ущерб, но и  затраты на привоз мате-
риала и   установку поврежденных объ-
ектов, потому что все это входит в ущерб.

Граждане Амурска, будьте бдительны! 
Не позволяйте вандалам поднимать руку 
на красоту города. Если вы становитесь 
свидетелями подобного, делайте фото, 
сообщайте в полицию. Виновники долж-
ны быть наказаны. Ведь именно безнака-
занность порождает зло дальше.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ 
НОВЫЙ ВАНДАЛИЗМ  

Вандалы испортили любимую фотозону амурчан

На прямой связи - глава города

«Не се-
крет, что се-
годня в горо-
де Амурске 
много бро-
шенного жи-
лья. Квар-
тиры по 10 
лет и более 
находятся в 
п л а ч е в н о м 
с о с т о я н и и , 
потому что в 

них никто не проживает, и окна зако-
лочены досками.  Меня, как и других 
амурчан, интересует, ведется ли учет 
брошенных квартир? Если ведется, то 
сколько квартир на сегодняшний день в 
городе числится как брошенные, и при-
нимаются ли меры по установлению 
лиц, которым они принадлежат, места 
их нахождения? Решаются ли такие во-
просы, как изъятие квартир через суд у 
таких безответственных хозяев? Хоте-
лось бы получить ответ от главы города 
К.К. Черницыной».   

Иван Платонович Лебедев

ОТВЕТ: - В целях обеспечения ис-
полнения поручения Губернатора Хаба-
ровского края, данного в ходе рабочей 
поездки в Амурский муниципальный 
район и г. Комсомольск-на-Амуре о 

выработке алгоритма действий по за-
конному изъятию в муниципальную 
собственность брошенных квартир в 
многоквартирных домах в г. Амурске 
и пос. Эльбан Амурского муниципаль-
ного района, а также выработке единой 
стратегии взаимодействия всех ве-
домств при решении данной проблемы 
в Амурском муниципальном районе, 
создана межведомственная межпосе-
ленческая рабочая группа по восстанов-
лению брошенного жилищного фонда 
в Амурском муниципальном районе, в 
том числе и в городе Амурске.

Специалистами администрации го-
родского поселения «Город Амурск» 
проведена работа по выявлению жилых 
помещений, находящихся в собственно-
сти умерших граждан, в целях включе-
ния в реестр выморочного имущества. 
Ведется работа по розыску собственни-
ков брошенных квартир. Составляется 
реестр квартир, подлежащих ремонту.

В г. Амурске в 12 многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: пр. 
Строителей, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14; пр. 
Комсомольский, д. 8, д. 10, д. 14, д. 16; 
пр. Мира, д. 1, д. 16, д. 54; пр. Строи-
телей, д. 18 блок № 1, граждане не про-
живают.

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

На базе учреждения МАУ «Дом 
Молодежи»  создан волонтерский 
штаб для привлечения добровольцев 
(волонтеров) к работам по ликвидации 
паводка в Амурском муниципальном 
районе и помощи жителям, находящимся 
на территории затопления. Организация 
работы штаба сформирована по 
следующим направлениям:

1. Прием обращений от жителей, нахо-
дящихся на территории затопления:  при-
ем заявок от населения района о желании 
вступить в ряды добровольцев (волонте-
ров) по возведению водных заграждений, 
прием заявок на оказание материальной 
помощи от индивидуальных предпри-
нимателей и крупных компаний района. 
Кураторы:   Егоров Александр Алексан-

дрович тел. 8 (42142) 2 57 66,  Горбунова 
Ольга Владимировна 8 (42142) 2 59 74.

2. Формирование гуманитарной по-
мощи от населения Хабаровского края: 
складирование вещей и предметов лич-
ной гигиены. Куратор  Филина Татьяна 
Владимировна, тел. 99 800

3. Информационный корпус добро-
вольцев (волонтеров) в рамках ЧС:  ин-
формационное оповещение жителей об 
угрозе ЧС и предоставление всей необхо-
димой информации в случае наводнения. 
Куратор  Парфенов Владимир Викторо-
вич, тел. 99 800.

Расположение штаба:  ул. Амурская, 8 
(в здании МАУ Дом Молодежи)

 https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
Novosti/2307

 В АМУРСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАН ШТАБ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

КВАРТИРНЫЙ ХАОС
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Праздник, посвященный  Дню Знаний, прошел 29 
августа в фойе Дома молодежи. Здесь собрались дети 
и родители - получатели социальных услуг Амурского 
центра социальной помощи  семье и детям, педагоги 
центра, волонтеры в веселых костюмах, гости.

Директор центра Т.В. Цапкова сообщила собравшим-
ся, что его коллектив традиционно в этом году принял  
участие в важной акции «Помоги собраться в школу», 
объявленной министерством социальной защиты на-
селения Хабаровского края. В этом году к этой акции 
подключилось много людей, и всем им центр благода-
рен. Так, Елена Игоревна Калинина, начальник ПДН 
ОМВД России по Амурскому району – одна их главных 
партнеров учреждения, оказала помощь множеством 

канцелярских товаров. Е.И. Калинина пришла на празд-
ник, чтобы поздравить с Днем знаний детей и родите-
лей. Подопечным центра первоклашкам из с. Омми, п. 
Эльбан, с. Ачан, п. Литовко  уже вручили в дар ранцы 
с канцтоварами. Благодарны  дети и родители и Вале-
рию Юрьевичу Постельнику, депутату Законодательной 
думы Хабаровского края, который также пришел в Дом 
молодежи и  поздравил детей  с началом учебного года. 

Он дал им напутствие - любить первую учительницу и 
успешно осваивать учебную программу.  

Праздник состоялся, по словам Т.В. Цапковой, благо-
даря отзывчивости и теплу  волонтеров, студии «Пози-
тив».  За помощь семьям с детьми, находящимся  в труд-
ной жизненной ситуации, участие  в акции «Помоги 
собраться в школу»   были вручены  благодарственные 
письма   коллективам Амурского   филиала АО «Поли-

металл – УК» 
в лице В.В. 
Дудина,  ООО 
«АГМК» в 
лице И.М. 
Кипоть, мага-
зина «Золотой 
ключик»  - в 
лице ИП Ели-
сеевой Т.Ф.,   
«Скрепка»  - в 
лице ИП Зе-
меровой М.В.,  
ООО «Фи-

лин»  - в лице Самарцевой 
Н.Н., «Паллада»  - в лице Ка-
лугиной Н.А., ведущему про-
граммы «Вести - Хабаровск» 
ГДТРК «Дальневосточная» и 
другим. После торжествен-
ной части мероприятия на-
чалось веселье для ребят. 
Вокальная группа в составе: 
Катя, Стас, Оксана, Аня, Ти-
мур, Денис, Остап и Матвей   
- исполнили песни: «Чему 
учат в школе?» и   «Родители-
крокодители».  Веселые кло-
уны клоуны Клепа и Ириска  
позвали детей в круг, чтобы 
отпраздновать День рожде-
ния воздушного шарика, ко-
торому исполнилось 155 лет. 

Поздравляли стихами, песнями и играми. А потом 
собрали разноцветную радугу с помощью воздушных 
шаров. 

Ребятам очень понравился праздник. Кроме того, 
они отвечали на вопросы ведущих о том,  зачем нуж-
но учиться, что нужно делать, чтобы хорошо учиться, 
и другие, связанные с предстоящей школьной жизнью. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МЫ ВСЕ ПОЙДЕМ УЧИТЬСЯ - 
МЫ ШКОЛЬНИКИ ТЕПЕРЬ!»

Обратная связь
ВОПРОС: «Почему в Амурске с 1 июля тарифы 

на все коммунальные услуги повысились не на 
2,4%, как регламентировано Правительством РФ?  
Я сравнила свои квитанции за июнь и за июль 
этого года по адресу: пр. Победы, 16 (УК «Жил-
фонд»), вывела процент, и у меня получились та-
кие цифры:

Из таблицы видно, что цены выросли выше 
2,4% на услуги, утверждаемые администрацией 
города (содержание жилья), Водоканалом (холод-
ная вода и стоки) и ночной тариф на свет. Поче-
му, если даже официальная инфляция в стране – 
4,5%? Я обратилась в УК «Жилфонд» в приемную 
и к юристам. Мне был дан ответ: идите в адми-
нистрацию города Амурска. Мы руководствуемся 
Постановлением главы ГП «Город Амурск» № 250 
от 13.06.2019 г.

А если  учесть, что с Нового года (1 января 2019) 
тарифы были подняты на 1,7%, то в результате в 
этом году повышение содержание жилья произо-
шло на 5,8%, холодная вода - на 10,3%, стоки - на 
5,6%, а ночной тариф за свет – на 8,7%. И только 
на газ и горячую воду – повышение на 2,4%.  И 
что будет с отоплением, неизвестно. Прошу отве-
тить администрацию города, почему тарифы у нас 

в Амурске поднялись выше инфляции».
Середенко Наталья Анатольевна

ОТВЕТ: Тарифы на жилищные услуги (со-
держание и ремонт общего имущества МКД) с 
01.01.2019 не поднимались. Рост тарифов на жи-
лищные услуги происходит один раз в год с 01 
июля текущего года дифференцировано от 2% до 
4,1% в зависимости от конструктивных параме-

тров многоквартирных домов (5-ти и 10-ти 
этажные), в рамках индексов цен произво-
дителей до 2019 года (Минэкономразвития). 
Индекс роста цены на 2019 год составляет 
104,3

На коммунальные услуги в 2019 году про-
изошло двухэтапное повышение тарифов: с 
01.01.2019 на 1,7% и с 01.07.2019 на 2,4% 
в соответствии с постановлением Губерна-
тора Хабаровского края от 04.12.2018 № 83 
«Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Хабаров-

ского края на долгосрочный период 2019 - 2023 
годов».

ВОПРОС: «Говорят, что для доставки нового 
огромного автоклава для АГМК понадобится сно-
сить стелу на Кольце. Так ли это?»  

ОТВЕТ: «Доставка груза автоклавом ООО 
«Амурский гидрометаллургический комбинат» 
запланирована на 2020 год. Рассматривается не-
сколько вариантов пути следования автоклава. 
Проект следования согласовывается, в том числе 
с органом местного самоуправления. Разрушен-
ные участки пути, элементы обустройства а так 
же благоустройство должны будут восстановить 
организаторы перевозки груза».

И.о. главы администрации городского по-
селения К.С. Бобров

Вопросы от читателей
КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ 

В АМУРСКЕ СВЯЗИ С ПОДТОПЛЕНИЕМ?
«На 30 августа 2019 года уровень воды в Амурске 

составляет уже 7,5 м. Рост воды продолжается. 
Если вода подтопит насосную станцию, город останется без 
воды со всеми вытекающими последствиями. Какие меры в связи 
с этим предпринимает администрация города, чтобы защитить 
горожан?».

Н.В. Ефременко
 ВНОВЬ О КЛУМБАХ 

НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ
«Когда клумбы на пр. Победы будут приведены в порядок? Вре-

мя поджимает, народ ропщет. Было обещано, что будут сделаны 
бордюры, завезена новая земля».

Михаил Владимирович Щербаченко 

ЗАБРОШЕННЫЙ ВХОД
«В процессе подготовки к 1 сентября почему-то много лет не 

уделяется внимания школе №7.  В этой школе более 5 лет никто 

не приводит в нормальное состояние центральный вход. У него не-
лицеприятный вид, да и людям неудобно обходить большое здание 
каждый раз. Почему? Прошу ответить на этот вопрос управле-
ние образования».

 Иван Алексеев

Услуга Старый 
тариф

Новый та-
риф

Повыш. 
платы 
в %

Содержание жи-
лья (кв.м.)

29,10 руб. 30,3 руб. 4,1%

Холодная вода 39,89 руб. 43,31 руб. 8,6%
Стоки 21,41 руб. 22,61 руб. 5,6%
Эл. энергия:
счетчик день/
ночь

5,18/1,34 
руб.

5,23/1,43 
руб.

1,05/7%

простой счетчик 4,51 руб. 4,55 руб. 0,8%
Газ 152,15 руб. 155,78 руб. 2,4%
Горячая вода 52,21 руб. 53,46 руб. 2,4%
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Основная проблема, которая на данный момент стоит наи-
более остро: сокращение численности амурского лосося. 
Именно для этой цели был введен ряд ограничительных мер. 

- Первоначально стратегия промысла на 2019 год не вселя-
ла оптимизм. Закрытие верхних районов, общий резерв, рас-
пределение рекомендуемого объема вылова в пользу Никола-
евского района, всего два проходных дня для всех районов, 

- всё это вселяло тревогу и казалось, что изменить ничего уже 
не получится. К великой нашей радости пессимистические 
прогнозы не сбылись. Могу с уверенностью сказать, что те 
решения, которые были приняты две недели назад и в рамках 
которых теперь можно ловить рыбу и в верхних районах Аму-
ра, это единственно верный подход. Это лучшее, что было 
сделано за последние годы, - считает президент ассоциации 
рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомоль-
ского районов хабаровского края Максим Бергеля. 

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании: 
проблема с продлением участков для любительского рыбо-
ловства, в том числе в Николаевском районе, где можно ры-
бачить плавными сетями. Соответствующие поправки в про-
фильный федеральный закон Госдума РФ отклонила. Вместо 
этих участков правилами рыболовства предусмотрены места 
добычи, где можно рыбачить только удильными орудиями 
лова. Но ловить кету на удочку невозможно. 

- Проблема с выделением участков стоит остро – люди 
лишены доступа к главному ресурсу края – к рыбе. Простые 
рыбаки только смотрят на то, как ловят рыбу промышлен-
ники! Я уверена, что можно решить проблему, подключив 

рыбопромышленников. Для этого необходимо договориться 
об организации точек продажи, где жители смогут покупать 
у рыбопромышленных предприятий рыбу по цене путевки. 
Это будет справедливо! Рыба в Амуре должна быть доступна 
для всех, - заявила общественный деятель Виктория Цы-
ганова. Которая также принимала участи ев совещании. 

- Регион должен с рыбопромышленниками проработать 

этот вопрос. Прецедент такой был на Сахалине.  Я думаю, что 
рыбопромышленники с удовольствием пошли бы на предо-
ставление таких возможностей, где, к сожалению, край не 
смог сформировать участки, - прокомментировал инициа-
тиву Цыгановой  руководитель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков.

Министр сельского хозяйства, торговли пищевой и перера-
батывающей промышленности Александр Шкурин поблаго-
дарил Виктория Цыганову за активную позицию и помощь в 
решении проблем, актуальных для всех жителей края. 

- В Николаевском районе нет участка для спортивного и 
любительского рыболовства. Решим этот вопрос силами РПУ 
Николаевского района – увеличим им квоту, лимит, за счет ре-
зерва и предложим спортивное и любительское рыболовство 
вести на их рыбопромысловых участках. Рыбопромышлен-
ники нас слышат и также озабочены этим вопросом, - заве-
рил Александр Шкурин. 

На прошлом заседании комиссии по регулированию добы-
чи анадромных видов рыб в Хабаровском крае был принят 
целый ряд важных решений для сохранения популяции амур-
ского лосося и обеспечения людям доступа к рыбе. Но вместе 

с тем, возникли новые сложности. Так в соответствии с реко-
мендациями Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод», было 
решено в осеннюю путину-2019 закрыть для лова амурской 
осенней кеты в Нанайском муниципальном районе участок, 
прилежащий к Анюйскому рыбоводному заводу, в пределах 
1000 метров. Это необходимо для того, чтобы рыбоводы мог-
ли выполнить государственное задание по закладке икры на 
Анюйский лососевый рыбоводный завод для воспроизвод-
ства популяции амурской осенней кеты. 

- Таким образом, ловить нельзя жителям самой густонасе-
лённой части района — от Найхина до Иннокентьевки. Под 
запрет попала акватория шириной 1000 м, а вся протока здесь 
не шире 500-700 метров. То есть нельзя будет рыбачить даже 
с берега. Здесь вариант решения вопроса: возвращение про-
шлогодней схемы лова с ограничением в 500 метров, - пред-
ложила Виктория Цыганова. 

Это решение, как и вопрос с продлением участков, будет 
вынесено на заседание комиссии по регулированию добычи 
анадромных видов рыб, которое состоится в Хабаровске во 
вторник, 3 сентября.

В ходе личной встречи с главой Росрыболовства Виктория 
Цыганова предложила разработать для Амура программу со-
хранения реки. 

- Я предложила разработать программу сохранения Аму-
ра. Подобные проекты есть, работает масштабная програм-
ма «Оздоровление Волги» - выделяется финансирование на 
строительство и ремонт очистных сооружений, сокращается 
количество сточных вод и вредных выбросов в русло реки. 
Какой Амур мы оставим нашим внукам? Я помню, как в 
детстве купалась в Амуре, теперь, это кажется опасным для 
здоровья.  Илья Васильевич поддержал идею и рекомендовал 
обратиться в Минприроды. Необходимо совместно с прави-
тельством Хабаровского края разработать программу, которая 
сможет войти в национальный проект «Экология». Амур, гор-
дость нашего края, должен стать чистым! – рассказала Вик-
тория Цыганова. 

В Росрыболовстве подчеркивают, что бассейн реки Амура 
– уникальный водный комплекс, здесь не работают те меры, 
которые подходят для Камчатки и Сахалина. В прошлый раз 
с рабочим визитом Илья Шестаков был в нашем регионе в 
2018 году, когда был введен мораторий на формирование но-
вых участков.

В ХАБАРОВСКЕ РЕШАЮТ «РЫБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» АМУРА  
В Хабаровске состоялось совещание с участием руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи 
Шестакова. Заседание было посвящено текущей ситуации в рыбохозяйственном комплексе региона. Пер-
спективам развития и проблемным вопросам 
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Энергия позитива

Детский сад № 49 известен в Амурске 
тем, что первым принял детей с особыми 
образовательными потребностями. Сна-
чала это была комбинированная группа, 
а в  2018 году открылась группа компен-
сирующей направленности для малышей 
с задержкой психического развития.  В 
штат дошкольного учреждения были 
введены ставки учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога и 
тьютора, что стало новаторским опытом, 
который привлёк внимание коллег из 
других муниципалитетов.

Тогда и началось взаимодействие с 
«Полиметаллом». В прошлом году ком-
пания предоставила детсаду средства, 
на которые обновили часть инвентаря. 
А нынешние масштабы сотрудничества 
позволили оснастить учреждение инно-
вационным оборудованием, с помощью 
которого педагоги могут реализовать пе-
редовые идеи по развитию инклюзивного 
дошкольного образования.

Заместитель заведующего по учеб-
но-воспитательной работе  Валерия Мо-
грицкая рассказала, что на средства «По-
лиметалла» был куплен мультимедийный 
комплекс, в который входят: интерактив-
ная доска, проектор, ноутбук и комплект 
дисков с развивающими играми. Со слов 
Валерии Михайловны, данный комплекс 
является универсальным инструментом, 
с помощью которого можно проводить 

для детей очень увлекательные занятия. 
Используя развивающие диски со 

сказками и заданиями, педагоги, само-
стоятельно разрабатывают упражнения, 
которые дошкольники выполняют, ис-
пользуя интерактивную доску.

Кроме того, детский сад приобрёл 
семь световых коробов (планшетов) для 
рисования песком. Учитель-дефектолог 
Светлана Гоголь, говоря о плюсах рабо-
ты со световыми коробами отметила, что 

используя их можно заниматься с детьми 
как в индивидуально, так и в группах. 

- Песок нравится детям своей тексту-
рой и помогает им эмоционально раз-
грузиться, - рассказывает она. - Работа с 
песком развивает мелкую моторику паль-
цев рук, а с её развитием совершенству-
ются речь, внимание, мышление и вооб-
ражение, а все это взаимосвязано. Дети 

рисуют, что дает толчок их творчеству, 
фантазии, образному мышлению.  Рабо-
тая на световом планшете, ребенок закре-
пляет познавательные процессы - знания 
о геометрических формах, цветах. Пере-
ключая цвета на планшетах можно соз-
дать голубой фон (вода),  зеленый (лес, 
луг) и желтый (пустыня). Надо сказать, 
что оборудование применяется в рабо-
те со всеми категориями детей, поэтому 

использовать его могут все специалисты 
нашего сада.

О том, как работает новое оборудова-
ние, нам показали на тестовом занятии, 
которое наши собеседницы провели с 
воспитанниками группы №5. Ребятишки 
заняли свои места у световых коробов, и 
учитель-логопед начала: 

- Перед вами, дети, волшебные пес-
чинки, потрогайте песочек, какой он? 
Правильно, сухой, светлый.   Возьмем 
песок в кулачок и нарисуем солнышко.  
А теперь отправимся в сказочную стра-
ну по сказочным дорожкам. Вот дорожка 
запуталась, стала волнистой, но мы не 
должны заблудиться.  Волшебный песок 
таит тайны и загадки, возьмем кисточки 
и станем исследователями. Кто кого на-
шел? Мальвина, Пьеро, Буратино -  из ка-
кой они сказки?   

- «Золотой ключик»! 
- Правильно. А теперь мы каждому ге-

рою сделаем подарок - нарисуем песком. 
Кто что дарит?

«Мячик», «бабочку», «рыбку»… - пе-
речисляют юные художники. 

На занятии логопеда Анжелики Ми-
хайлиной и педагога Валерии Могрицкой, 
на котором они используют интерактив-
ную доску, дети внимательно выслушали 
задание: на рыцарском турнире лучник 
должен попасть в картинку, в которой нет 
буквы «А». На доске – слова и лучник. 

Если ребенок называет нужные слова, 
то лучник успешно стреляет. Другое за-
дание уже сложнее: приплыли тюлени, 
просят назвать, в какой части слова есть 
буква «Б» - в начале, середине или кон-
це. Дети отвечают – тюлени радуются 
успешному ответу. И дети в восторге. 

Специалисты подчёркивают значи-
мость подобных проектов, особенно в 
сфере инклюзивного образования. По-
скольку при правильной и своевремен-
ной помощи дети быстро развиваются 
в социуме, получают хорошие навыки 
общения со сверстниками. 

«Мы видим результат нашей работы, 
- отмечает заведующая детского сада 
Елена Конценебина. – Сложно передать 
профессиональную радость от того, что 
ребёнок, который ещё год назад мог про-
износить только звуки, сейчас может об-
щаться».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ЗОЛОТОЙ  КЛЮЧИК» 
К  ДЕТСКОМУ  РАЗВИТИЮ

ПЕДАГОГИ ДЕТСКОГО САДА №49 ИЩУТ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ С МАЛЫШАМИ

В детском саду появилось инновационное оборудование для занятий с деть-
ми. В рамках социальных акций проект профинансировал «Полиметалл». 
Компания выделила дошкольному учреждению 165 тысяч рублей. С первого 
сентября педагоги начнут активно использовать новое оборудование в обра-
зовательном процессе. Наш корреспондент побывал на тестовом занятии, где 
использовались и цветовые короба, и интерактивная доска. О том, зачем они 
нужны, читайте в нашем материале.  

Валерия Могрицкая рассказала о том, как специалисты 
будут использовать мультимедийный комплекс в образо-
вательных целях

 24-25 августа на базе детского оздо-
ровительного центра "Орбита" состо-
ялся туристический слёт работающей 

молодёжи. В эти дни, самая активная, 
весёлая, творческая, неординарная мо-
лодёжь Амурского района собралась в 
одном месте. 

Во время открытия с приветственными 
словами к участникам обратились глава 
Амурского муниципального района Павел 

Михайлович Боровлев и председа-
тель Собрания депутатов Светлана 
Михайловна Аксенова, депутат За-
конодательной думы Ха-
баровского края Валерий 
Юрьевич Постельник с 
пожеланиями удачи, хоро-
шего времяпровождения и 
новых идей.

Первый день слета был 
очень насыщенным. Кон-
курсные испытания шли 
одни за другим. Каждая 
команда была по-своему 
оригинальна. Самопре-
зентация команд на тему 
«Молодежь выбирает…» позво-
лила участникам познакомиться и 
раскрыться с творческой стороны. 
Следующие  испытания носили со-

ревновательный характер, в каждом из ко-
торых жюри определяло победителя.

Используя свою фантазию и оригиналь-
ность, участникам необходимо было раз-

бить свое место отдыха – конкурс так 
и назывался «Конкурс биваков». В 
нем 1 место одержали команды: “Тю-
ремный теремок"  ИК 14 УФСИН и 
команда совета молодёжи, занятой 
в различных отраслях экономики 
Амурского района. В конкурсе ку-
линарном " Хороша ложка к обеду " 
победила кавер-группа «Карабас». В 
спортивном состязании " Туристи-
ческая полоса"  - команда ПАО «Ро-

стелеком». Этот этап организовал центр  
туризма и экскурсий г. Амурска.

Программу вечерних мероприятий турс-
лета открыла интеллектуально-развлека-
тельная игра   «Инсайт-шоу", организа-
тором которой выступила общественный 
советник главы по делам молодежи Екате-

рина Сметанина. Самой умной коман-
дой по итогам всех туров игры стала 
команда совета молодежи.  

В спортивном испытании «Ночное 
ориентирование» участники могли 
проверить свои силы. Там был личный 
зачет среди мужчин и женщин. А да-
лее…вечерний костер с песнями под 

гитару, дискотека, море позитива и эмоций. 
Все участники зарядились положительной 
энергией, завели новые знакомства и с не-
терпением ждут следующего года для 
того, чтобы встретиться вновь на тури-
стическом слете-2020.

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
Novosti/2304

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ   МОЛОДЁЖИ –  
МОРЕ ПОЗИТИВА И ЭМОЦИЙ!
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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.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÄÈÏËÎÌÀÒ». [16+]. 
23.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
01.45 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
02.30 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

04.35 Ôóòáîë. 
Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×-òà 
Åâðîïû-2020. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Êàçàõñòàíà. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Êàëèíèíãðàäà.
06.45 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÄÈÏËÎÌÀÒ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÄÈÏËÎÌÀÒ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Æèçíü íà 
êîí÷èêàõ ïàëüöåâ». 
[12+].
01.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

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

05.50 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.55 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Èðèíà 
Ðîäíèíà. Æåíùèíà ñ 
õàðàêòåðîì». [12+].
11.15 «×åñòíîå ñëîâî» 
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì. 
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Èîñèô 
Êîáçîí. Ïåñíÿ ìîÿ - 
ñóäüáà ìîÿ». [16+].
18.00 Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Èîñèôó 
Êîáçîíó. [12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ 
è Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
Êóáîê-2019. [16+].
23.40 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÈÒÜÊÀ ×ÅÑÍÎÊ ÂÅÇ 
ËÅÕÓ ØÒÛÐß Â ÄÎÌ 
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». [18+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ». [18+]. 
03.00 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.50 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.30 Ä/ô «Îäíàæäû 
â Ïàðèæå. Äàëèäà è 
Äàññåí». [16+].
14.40 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè: Äæî 
Äàññåí». [12+].
16.00 Ä/ñ «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè». [16+].
18.10 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÀÍÎ 
ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 
ÑÎÁÛÒÈßÕ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ 
ÍÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ». [16+]. 
03.10 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.55 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ 
ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ïåòðîñÿí-
øîó». [16+].
13.50 Õ/ô 
«ÌÅÇÀËÜßÍÑ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÌÀØÀ». [12+]. 
01.10 Õ/ô 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 

05.15 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
07.20 «Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.45 Õ/ô «ÑÓÕÀÐÜ». 
[12+]. 
18.00 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
01.30 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
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05.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.05 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «Êðóòàÿ Èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «Îäíàæäû...» 
[16+].
00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ñâîÿ ïðàâäà. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 

06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Äîêòîð Ñâåò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 «Æäè ìåíÿ». 
[12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.50 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
01.00 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû». [12+].
02.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 

04.50 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [12+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
23.55 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.05 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.40 Õ/ô «ÍÀ ÄÍÅ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü». [16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
02.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÎÒ×ÀßÍÈß». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÏÏÑ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.10 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
11.20 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
15.55 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
00.25 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó 
ÏÀÏÛ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ 
ÑÜÞ». [0+]. 
04.35 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.05 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
00.10 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
03.35 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.20 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 
ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ 
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÅÃËÅÖÀ». [16+]. 
03.25 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.10 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.10 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 
ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ 
Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». 
[12+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎËÌÅ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 
ÌÎÍÑÒÐ». [18+]. 
02.55 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.45 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
11.15 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ 
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎËÌÅ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+]. 
17.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.25 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
23.15 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÓÉÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÎ». [18+]. 
02.05 Ì/ô «Ñòðàííûå 
÷àðû». [6+]. 
03.35 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÐÛÖÀÐß». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 
[12+]. 
15.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». [0+]. 
17.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ». [0+]. 
19.05 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ». [12+]. 
23.15 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÏËÈÒ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÁÝÉÁ». [0+]. 
04.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
11.05 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». [0+]. 
12.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3: Ýðà äèíîçàâðîâ». 
[0+]. 
14.30 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ È 
ÎÑÀ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÐÛÖÀÐß». [12+]. 
03.55 Ì/ô «Ôåè. Ëåãåíäà î 
÷óäîâèùå». [0+]. 
05.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Îñòðîâà».
08.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÎÃÎÍÅÊ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
13.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.20 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Õ/ô «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
17.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ 
è Áîðèñ Áåõòåðåâ â ÁÇÊ.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
23.00 Ä/ñ «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ 
Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ìàãèñòð èãðû.
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 ÕÕ âåê.
02.30 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.
09.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.20 Ä/ô «Òàëàíòû äëÿ 
ñòðàíû».
14.05 Öâåò âðåìåíè.
14.15 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
16.40 Õ/ô «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
17.55 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ, Íàöèîíàëüíûé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðîññèè, Àêàäåìè÷åñêèé 
Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà 
õîðîâîãî ïåíèÿ».»Êîëîêîëà».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
23.00 Ä/ñ «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ 
Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Áóíòàðè áåç 
ñòûäà». [16+].
00.50 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.35 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.
09.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.15 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
17.55 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ, Þðèé Áàøìåò è 
Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé 
îðêåñòð «Âèðòóîçû Ìîñêâû».
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
23.00 Ä/ñ «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ 
Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Ìèõàèë Çîùåíêî. 
Ïåðåä âîñõîäîì ñîëíöà. 
Èñòîðèÿ îäíîé áîëåçíè».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.35 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.
09.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.15 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
17.40 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ, Àííà Àãëàòîâà è 
Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé 
îðêåñòð «Âèðòóîçû Ìîñêâû».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 Ä/ô «Êàêîé äîëæíà áûòü 
«Àííà Êàðåíèíà?»
22.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
23.00 Ä/ñ «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ 
Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
09.10 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.55 Ä/ô «Þðèé Îëåøà. 
Ïî êëè÷êå Ïèñàòåëü».
12.50 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.30 Ä/ô «Äèàëîã ñî 
çðèòåëåì».
14.15 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.40 Ä/ô «Ëþñüåíà 
Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûëåê».
16.25 Õ/ô «Â ÃÎÐÀÕ ÌÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». 
17.35 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
17.50 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
êàìåðíûé îðêåñòð 
«Âèðòóîçû Ìîñêâû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». 
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
00.10 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». 
01.55 Ä/ñ Èñêàòåëè.
02.40 Ì/ô «Ïàðàäîêñû â 
ñòèëå ðîê». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, 
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». 
09.45 Òåëåñêîï.
10.15 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ 
êàðòèí».
10.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
12.20 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè».
13.10 «Äîì ó÷åíûõ».
13.40 Ä/ô «Íåàïîëü - 
äóøà áàðîêêî».
14.30 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ». 
16.50 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.30 Ä/ô «Êàêîé 
äîëæíà áûòü «Àííà 
Êàðåíèíà?»
18.10 «Êâàðòåò 4õ4».
20.05 Ä/ô «Ñèðîòû 
çàáâåíèÿ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». 
23.35 Êëóá 37.
00.45 Ä/ô «Æèâàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè».
01.35 Ä/ñ Èñêàòåëè.
02.20 Ì/ô «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà». «Ëåâ è 9 
ãèåí». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ». 
10.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.50 Õ/ô «ÑÅÐÀÔÈÌ 
ÏÎËÓÁÅÑ È ÄÐÓÃÈÅ 
ÆÈÒÅËÈ ÇÅÌËÈ». 
12.20 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.45 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». 
15.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Ãðèãîðèÿ Êîçëîâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
21.50 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà.
00.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». 
02.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.45 Ì/ô «Îñòðîâ». 

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.35 Áëàãîâåñò (0+).
10.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 õ/ô Çàëèâ ñ÷àñòüÿ 
(12+). 
13.30 Ëàñêîâûé ìàé. Ëåêàðñòâî 
äëÿ ñòðàíû (12+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Äåëî îñîáîé 
âàæíîñòè (16+). 4 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ñèíã-Ñèíã (12+). 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.50 ä/ô Ìîÿ Èñòîðèÿ Êîáçîí 
(12+).
14.25 Ëàéò Life (16+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+). 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30  Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.50 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Áàðûñ (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Áàðûñ (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.40 Íîâîñòè (16+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.40 ä/ô Ìîÿ Èñòîðèÿ Êîáçîí 
(12+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé 
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 ä/ô Ìîÿ Èñòîðèÿ Êîáçîí 
(12+).
05.10 ä/ô Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 4 - ñåðèÿ..
05.45 Ëàéò Life (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.45 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð 
(12+).
12.25 Ëàéò Life (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.50 ä/ô Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 4 - ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Êèíîïîêàç . 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.15 Íà ðûáàëêó (16+).
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.35 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.00 õ/ô Îïàñíîå âåçåíèå 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
02.30 õ/ô Îïàñíîå âåçåíèå 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
04.00 Íîâîñòè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.00 Òåíü íåäåëè (16+).
05.50 PRO õîêêåé (12+).
06.00 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(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 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Áóäíè è ïðàçäíèêè 
Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé (16+. 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
14.05 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.05 PRO õîêêåé (12+).
17.15 õ/ô Çèìíèé âå÷åð â 
Ãàãðàõ (0+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô ßðîñëàâ (16+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 PRO õîêêåé (12+).
23.25 Ëàéò Life (16+).
23.35 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
00.40 Íà ðûáàëêó (16+).
01.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.10 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Áàðûñ (ïîâòîð 
îò 01.09) (6+).
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 õ/ô Îïàñíîå âåçåíèå 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
06.25 Ëàéò Life (16+).
06.35 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 ä/ô Ïîëóîñòðîâ 
ñîêðîâèù (16+). 1 - ñåðèÿ..
08.25 ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
08.50 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Çèìíèé âå÷åð â 
Ãàãðàõ (0+). 
12.30 õ/ô ßðîñëàâ (16+). 
14.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.15 õ/ô Áóäíè è ïðàçäíèêè 
Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé (16+. 
1 - ñåðèÿ.. 
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Áóäíè è ïðàçäíèêè 
Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé (16+. 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
02.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 õ/ô Îïàñíîå âåçåíèå 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
05.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.35 Ëàéò Life (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
03.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß 
ÇÀÊÀÒÀ». [18+]. 
03.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
04.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÀß 
ÁËÎÍÄÈÍÊÀ». [16+]. 
01.30 «×òåö». [12+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00  «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+]. 
02.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «47 
ÐÎÍÈÍÎÂ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
04.00 «Çàáûòûå ïëåííèêè 
Êàáóëà». [12+].
04.45 «Êàê äåëàòü äåíüãè». 
[12+].
05.15 «Ìàéîð Âèõðü. 
Ãåðîé îäíîãî ãîðîäà». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÀÌÀÇÎÍÈÈ». 
[12+]. 
12.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÈÒÀËÈÈ». 
[12+]. 
13.15 «Ìàìà Russia». 
[16+].
14.15 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+]. 
03.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
03.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
09.30 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ». 
[12+]. 
14.15 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». 
[12+]. 
18.45 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
22.45 «Ìàìà Russia». [16+].
23.45 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ 
Â ÀÌÀÇÎÍÈÈ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ 
Â ÈÒÀËÈÈ». [12+]. 
05.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-3: ÊÍÈÃÀ 
Ì¨ÐÒÂÛÕ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 
ÎÑÒÀÞÒÑß ÍÀÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 
04.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».  

06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [16+]. 
19.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÍÎÓ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÀËËÀÍ 
ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È 
ÏÎÒÅÐßÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÎÐÎÄ». [12+]. 
19.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.00 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÄÀÉ 
ÓÌÅÐÅÒÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÀËËÀÍ 
ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È 
ÏÎÒÅÐßÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÎÐÎÄ». [12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ». [0+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ». [0+]. 
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.00 Õ/ô «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[16+]. 
19.45 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-4: 
ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
05.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÑÂÎËÎ×È». [16+]. 
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÊËÎÍÄÀÉÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ». 
[16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÑÂÎËÎ×È». [16+]. 
12.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÊËÎÍÄÀÉÊ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÅËÀÉ - 
ÐÀÇ!» [16+]. 
03.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 
2013: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-
ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ». [18+]. 
03.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
15.35 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅÇÜßÍ». 
[12+]. 
03.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
14.35 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
17.40 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
04.35 Ì/ô «Ïîïóãàé 
Club». [12+]. 
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 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ 2 - ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÎÐÎÂ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». [12+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 
[16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «13 ÃÐÅÕÎÂ». 
[18+]. 
00.50 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.10 Õ/ô 
«ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
2». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 
«Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Ñàìûå 
îïàñíûå!» [16+].
20.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [16+]. 
03.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.15 Õ/ô 
«ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÎÐÎÂ». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô 
«ÌÀÑÊÀ». [12+]. 
14.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». 
[16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÌÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ïîð÷à». [16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ïîð÷à». [16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÌÀËÞÒÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ïîð÷à». [16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÎÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ïîð÷à». [16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». [16+]. 
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.35 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.55 Õ/ô 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ». 
[16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 
ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». 
[16+]. 
03.00 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
05.30  «ß åãî óáèëà». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 
ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.15 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ». [16+]. 
04.40 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [16+]. 
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 
01.10 Õ/ô «Ê ÑÂÎÈÌ!» 
[12+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ ÌÎÐß». 
[6+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×¨Ò». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ß Â ÏÎËÍÎÌ 
ÏÎÐßÄÊÅ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

14.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 

16.20 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 

ÎÄÍÀ». [16+]. 

18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

23.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 

01.20 Õ/ô «ÔÀÊÒÛ 

ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÄÍß». [12+]. 

03.40 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ 

ÏßÒÜÄÅÑßÒ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
16.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂÅÊÀ». [16+]. 
04.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, 
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

14.45 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

16.35 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

«ÇÂÅÐÜ». [16+]. 

18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 

00.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 

01.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ». [16+]. 

03.10 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ». 

[6+]. 

05.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑÓÂÅÍÈÐ». [12+]. 

07.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
09.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
22.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ». 
03.20 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÀÒÜ». 
05.55 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÎÃÎÍ¨Ê». 

07.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [6+]. 
10.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
22.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
00.40 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÛ È ß». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ». 
[6+]. 
05.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 
15.50 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÏÐÎÂÀË». [16+]. 

09.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 

[12+]. 

11.05 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 

ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

15.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÏÐÎÂÀË». [16+]. 

17.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ». 

[12+]. 

19.05 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 

ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 

22.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

23.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 

01.25 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

03.05 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 

ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 

06.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 
ÐÎßËÞ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 
ÐÎßËÞ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ 
ÐÎßËÞ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÊÀÐÒÎØÊÓ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

07.50 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Íîâîñòè.
15.45 Ãàíäáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) - «Ìàëüìå» 
(Øâåöèÿ). Êóáîê ÅÃÔ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ - 
Ìàëüòà. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
19.55 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Ôàðåðñêèå îñòðîâà. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
21.55 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - 
Íîðâåãèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
23.55 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.25 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. Àçåðáàéäæàí 
- Õîðâàòèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. ×-ò 
Åâðîïû-2020.
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. Âåíãðèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
10.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Å. Ãîí÷àðîâ - 
Ò. Äæîíñîí. ACA 97. Ðåâàíø. 
Ñ. Ðîäðèãåñ - Ì. Áåðõàìîâ. 
[16+].
12.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. Ñåâåðíàÿ 
Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ. ×-ò 
Åâðîïû-2020. [0+].
17.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.30 Ôóòáîë. Øîòëàíäèÿ 
- Áåëüãèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Áàñêåòáîë. ×Ì. èç 
Êèòàÿ.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
01.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü).
04.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - 
Êîñîâî. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. Áîëãàðèÿ - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2021. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. [0+].
09.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìàò÷ 
Åâðîïà - ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè. [0+].
12.55 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Ïåðó. èç ÑØÀ.

13.00 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Ïåðó. èç ÑØÀ.
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Ôóòáîë. Ëèòâà - 
Ïîðòóãàëèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. ×-ò Åâðîïû ñðåäè 
þíèîðîâ. èç Ëàòâèè.
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Àíäîððà. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
01.50 Õîêêåé. «Òîðïåäî» 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. Áåéäåð - ×. 
Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ - Ä. Êàìïîñ. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 
09.25 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî 
- Ë. Êýìïáåëë. Áîé çà 
òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA, WBO è WBC 
â ë¸ãêîì âåñå. À. Ïîâåòêèí 
- Õ. Ôüþðè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
11.25 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû. 
[16+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Ïåðó. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[0+].
18.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Ìèíååâ 
- Ì. Êîñòè÷. Ä. Ìèíàêîâ 
- Ì. Ðèìáîí. Fight Nights. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåîðãèåâñêà. 
[16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
19.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â 
Bellator. [16+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Òóðöèÿ. èç Ñëîâåíèè.
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
01.30 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
02.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
02.20 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 Ä/ô «Äóõ â äâèæåíèè». 
[12+].
08.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ». [6+]. 
10.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
16.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
16.50 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
17.10 Ä/ô «Äóõ â äâèæåíèè». 
[12+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[16+].
20.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
20.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Áàñêåòáîë. ×Ì. èç 
Êèòàÿ.
23.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
00.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.25 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
01.45 Íîâîñòè.
01.55 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
04.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. èç Ñëîâåíèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.05 Ôóòáîë. «Ìàëüîðêà» 
- «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí - 
Ä. Íàòòàâóò. Ä. Àñêåðîâ - Ñ. 
Ñàíüÿ. One FC. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Òàèëàíäà. [16+].
11.00 Áîêñ. Â. Øèøêèí - 
Äå À. Âàð. Ø. Ýðãàøåâ - À. 
Ðàìèðåñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.25 Âîëåéáîë. Êóáîê 
ìèðà. Ðîññèÿ - Êàìåðóí. èç 
ßïîíèè.
15.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ ÌÀÊÊÓÝÉÄ». [6+]. 
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.40 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò». [12+].
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 Áîêñ. ×Ì. Èòîãè 
íåäåëè. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Ëåâàíòå». ×-ò 
Èñïàíèè.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Áàéåð». ×-ò 
Ãåðìàíèè.
01.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ìàêåäîíèÿ. èç Ñëîâåíèè.
03.25 Íîâîñòè.
03.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Âàëåíñèÿ».×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
08.00 Ãàíäáîë. «×åõîâñêèå 
ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) - «Âèñëà» 
(Ïîëüøà). [0+].
09.45 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
[0+].
11.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.00 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Ôóòáîë. «Ðåàë 

Ñîñüåäàä» - «Àòëåòèêî». ×-ò 

Èñïàíèè. [0+].

15.00 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» 

- «Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè. 

[0+].

17.00 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé 

îòñ÷¸ò». [12+].

17.30 Íîâîñòè.

17.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 

[0+].

19.35 Âñå íà Ìàò÷!

20.15 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 

- ßïîíèÿ. Êóáîê ìèðà. èç 

ßïîíèè.

22.15 Íîâîñòè.

22.25 Âñå íà Ìàò÷!

23.25 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» - 

ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà.

01.25 Âñå íà Ìàò÷!

01.55 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.

03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 

Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.

04.55 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 

«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè.

06.55 Âñå íà Ìàò÷!

07.30 Ñïîðòèâíàÿ 

ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê 

âûçîâà. Òðàíñëÿöèÿ èç 

Ôðàíöèè. [0+].

09.15 Áîðüáà. ×Ì. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà. 

[0+].

11.00 Ôóòáîë. ×-ò 

Ïîðòóãàëèè. [0+].
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
10.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
10.55 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Êðûëàòûé êîñìîñ. 
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». 
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Êðûëàòûé êîñìîñ. 
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». 
[12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
[12+]. 
05.05 «Çâåçäíûé îòðÿä». 
[12+].
05.30 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Êðûëàòûé êîñìîñ. 
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». 
[12+].
16.05 «Ìè-24». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Ìè-24». [12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» 
23.35 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Àâòîìîáèëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Àâòîìîáèëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.35 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Àâòîìîáèëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
16.05  «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 
è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì 
äåëå». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 
è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì 
äåëå». [12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÅ×ÊÀ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 

05.30 «Íàâåêè ñ íåáîì». 
06.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [0+]. 
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
15.15 «Ëåãåíäû àðìèè»  
[12+].
15.45 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â 
ÏÓÐÃÅ». [12+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖ+ÏÎËÈÍÀ». [16+]. 
04.30 «Âûáîð Ôèëáè». [12+].
05.00 «Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. 
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà». 

05.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». 
[0+]. 
07.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ 
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 
[12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
14.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
15.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
15.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ 
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
02.55 «Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: 
âîçäóõ». [6+].
03.20  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].
03.40 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ». 
[12+]. 

05.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ 
ÏÈÐÀÍÜÈ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
17.15 «Äàãåñòàí. Äâàäöàòü 
ëåò ïîäâèãó». [16+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
21.40 Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü «Àðìèÿ 
Ðîññèè-2019».
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â 
ÏÀÐÈÆ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
04.55 «Âëþáëåííûå â íåáî». 
[12+].
05.20 «Ãàãàðèí». [12+].

08.45 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
08.55 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
21.10 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
08.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
18.10 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
19.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
23.05 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ».  
11.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
13.05 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
14.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
15.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
16.35 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
18.25 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
20.05 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
21.15 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
03.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 

[16+]. 

09.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 

ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 

ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 

11.05 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 

[16+]. 

12.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 

ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 

14.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 

16.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

18.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

20.30 Ò/ñ 

«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
09.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
09.15 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».  
10.45 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
14.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
15.50 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».  
19.05 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
19.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».  
23.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
19.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
10.25 Ä/ô «Àë¸íà Àïèíà. 
Äàâàé òàê...» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ðîìàí ñî ñëóãîé». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ëþáîâü 
ïåðâûõ». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
05.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. 
Áàëîâåíü ñóäüáû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Òàéíû ñîâåòñêèõ 
ìèëëèîíåðîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.05 Ä/ô «Æóêîâ è 
Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè äâà 
òîâàðèùà». [12+].
04.55 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà è 
îòñòàâêà Ãëàâêîìà». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. 
Âå÷íàÿ êîíòðèãðà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ñåðãåé 
Äîðåíêî». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». 
[12+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.05 Ä/ô «Õðóù¸â ïðîòèâ 
Áåðèè. Èãðà íà âûëåò». 
[12+].
04.55 Ä/ô «Îïåðàöèÿ 
«Ïðîìûâàíèå ìîçãîâ». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Äîðîíèíà. Ëåãåíäà âîïðåêè». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Íåõîðîøèå 
êâàðòèðû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùèêîâà». 
[16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ 
Ù¸ëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà». [12+].
04.55 Ä/ô «Êàê óòîíóë 
êîììàíäåð Êðýáá». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Ä/ô «Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß 
ñòàë äðóãèì...» [12+].
09.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ». [12+]. 
13.25 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÖÀ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. 
Ñìåðòü ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ». [16+].
00.00 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ñåêñ-
ñèìâîëû: êîðîòêèé âåê». [12+].
00.50 Ä/ô «Âòîðàÿ ñåìüÿ: 
æèçíü íà ðàçðûâ». [12+].
01.40 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. 
Íåõîðîøèå êâàðòèðû». [12+].
02.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.55 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 

06.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.10 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.30 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
13.30 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.50 «Ïðîùàíèå. Ñåðãåé 
Äîðåíêî». [16+].
01.40 Ä/ô «Òàéíû ñîâåòñêèõ 
ìèëëèîíåðîâ». [16+].
02.25 «Ðîìàí ñî ñëóãîé». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
05.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÖÀ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
10.25 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [12+]. 
13.35 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Ñìåðòü ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». 
[16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ». [16+].
16.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñîâåòñêîå íåãëèæå». 
[12+].
17.15 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
20.55 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
00.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». 
[16+]. 
04.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
05.05 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. 
Áàëîâåíü ñóäüáû». [12+].

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

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà». 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ». [16+]. 
11.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.15 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 
Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
01.00 Ò/ñ 
«ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
03.50 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК  10 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 11 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 12 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 13 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 35:
По горизонтали: Папирус. Уловка. Филлер. Крыса. Упор. Ара. Высь. Нос. Рука. Гниль. Апаш. Сациви. Ловля. Чумак. Столяр. Евгеника. Цвет. Стейк. Лир. Ореол. Инки. Фаэтон. Скотт. Акр. 

Осока. Удушение. Том. Оцет. Доде. Табу. Маг. Соха. Род. Хала. Пирс. Ромб. Низ. Козни. Остолоп. Риск. Рецепт. Хомяк. Ров. Спора. Оригами. Пест. Раки. Амбар. Мао. Трасса. Очки. Очаков. 
Вакх. Ату. Сидр. Иоганн. Аист. Или. Якут. Акинак. Река. Аида. Дзинтарс.

По вертикали: Рекордист. Ссылка. Удав. Выпь. Афронт. Перо. Лань. Раса. Упорство. Устав. Лгун. Аляска. Портик. Шлейф. Хаки. Цеце. Явка. Черт. Милн. Карате. Отит. Воск. Елка. Эму. 
Отец. Теодор. Очистка. Обух. Унтер. Шоу. Неман. Италия. Тори. Медсестра. Бум. Газ. Пицца. Блик. Зеро. Торги. Хохмач. Опора. Поимка. Ряса. Крем. Автосервис. Ермак. Оса. Путч. Икра. Бит. 
Разгар. Сосняк. Свинка. Охотка. Олифа. Врата. Улики. Сад. Инд. Лаз.
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

За прошедшую 
неделю на тер-
ритории Амур-
ского района за-
регистрировано 
3 дорожно-транс-

портных происшествия, в которых 4 
человека получили травмы различ-
ной степени тяжести.

За неделю в ДТП в Амурске 
пострадало два пешехода!

26  августа  в 17.30   в городе  
Амурске   водитель автомобиля  мар-
ки «TOYOTA IPSUM»  в районе д. 17 
по проспекту Строителей не уступил 
дорогу пешеходу, переходившему 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу,  и совершил 
на него наезд. В результате происше-
ствия девушка-пешеход находится на 
амбулаторном лечении с  ушибом  и 
ссадинами лба, подбородочной обла-
сти, передней брюшной стенки, ниж-
ней трети левой голени.  

28 августа  в 16.15  в г. Амур-
ске водитель автомобиля марки 
«TOYOTA IPSUM»  в районе дома 
№ 1 по проспекту Победы   не вы-
держала дистанцию до движущегося 
впереди автомобиля марки «HONDA 
CAPA»   и, когда он остановился 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом, пропуская двух несовер-

шеннолетних пешеходов -девочек,  
совершила с ним столкновение. От 
удара автомобиль «HONDA CAPA» 
по инерции, выехал на нерегулиру-
емый пешеходный переход  и совер-
шил наезд на ногу одной из девочек. 
В результате происшествия девочка 
находится на амбулаторном лечении 
с  ушибом стопы. 

НАЕЗД НА ДЕРЕВО 
С ОПРОКИДЫВАНИЕМ

 28 августа в 2 часа ночи  в  го-
роде Амурске  водитель автомобиля 
марки  «TOYOTA ALLION»,  в райо-
не дома №13 «а» по ул. Пионерской  
неправильно выбрал скорость дви-
жения, не справился с управлением 
автомобиля и выехал за пределы про-
езжей части с последующим наездом 
на дерево и опрокидыванием автомо-
биля. В результате ДТП пассажиры, 
находившиеся на заднем пассажир-
ском сиденье, получили множествен-
ные ушибы и ссадины. Находятся на 
амбулаторном лечении. 

По фактам происшествий отделе-
нием Госавтоинспекции отдела МВД 
России по Амурскому району прово-
дятся административные расследова-
ния.

По информации отделения 
ГИБДД ОМВД  России 
по Амурскому району

 ЗАДЕРЖАН ЗА ХРАНЕНИЕ ПОРОХА  
 В ходе оперативно-розыскных мероприятий стража-

ми правопорядка у жителя поселка Эльбан были изъяты 
металлическая банка и картонная коробка  с порохом, 
который он незаконно приобрел и хранил  у себя в гара-
же. Порох  является взрывчатым веществом.  Действия 
эльбанца подпали под статью 222.1 УК РФ «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и 
ношение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств». 
Максимальная санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет со 
штрафом в размере заработной платы за период до ше-
сти месяцев. 

Мужчина пояснил правоохранительным органам, что 
в  2018 году  нашёл в доме своего отца и перенёс к себе 
в гараж металлическую банку и картонную коробку с 
порохом. Хранил порох у себя без определенной цели.  
Лицензии на приобретение и специального разреше-
ния на использование и хранение взрывчатого веще-
ства не имел. 

  КОНОПЛЯ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
В ходе оперативно-профилактической операции 

«Мак-2019» сотрудники отделения по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков ОМВД России по Амур-
скому району  пресекли противоправную деятельность   

жителя села Омми. На своём приусадебном участке 
49-летний мужчина выращивал для своих личных це-
лей коноплю. Полицейскими  изъято 102 куста расте-
ний, культивирование которых запрещено российским 
законодательством. Против «садовника» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры». Макси-
мальная санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

 ПОВТОРНО УПРАВЛЯЛИ АВТО 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Отделом дознания ОМВД России по Амурскому рай-
ону расследуются уголовные дела по факту нарушения 
Правил дорожного движения лицами, ранее подвергну-
тыми административному наказанию:

   n 37-летний неработающий, ранее не судимый жи-
тель Амурска управлял автомобилем на автодороге в 
районе  дома№ 34 по проспекту Мира в состоянии алко-
гольного опьянения. 
n 31-летний неработающий, ранее не судимый  жи-

тель села Вознесенское управлял автомобилем на авто-
дороге в районе  дома №54 по проспекту Мира в состо-
янии алкогольного опьянения.
n 34-летний неработающий, ранее не судимый, жи-

тель Амурска, управлял автомобилем на автодороге в 
районе  дома №16 по проспекту Победы в состоянии 
алкогольного опьянения.

Ранее фигуранты уголовных дел привлекались к ад-
министративной ответственности за аналогичное пра-
вонарушение, лишены права управления транспортным 
средством. В отношении них возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, по статье 264.1 УК 
РФ  «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию».  Санк-
ция статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет с лишением права занимать 
определенные  должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.  

ЗА УГРОЗУ НОЖОМ – СРОК ДО ДВУХ ЛЕТ
В поселке Литовко 38-летний житель, неработаю-

щий, ранее не судимый, в состоянии опьянения   в доме 
своей тёщи угрожал убийством ей и своей жене. В руках 
у мужчины был нож, который он направлял в сторону 
потерпевших, при этом высказывал угрозу убийством. 
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления по ст.   119 УК РФ 
«Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы сро-
ком до двух лет. 

По информации ОМВД России по Амурскому 
району подготовила Татьяна Романенко

  ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
 26 августа в 09.58   в г. Амурске на территории МБДОУ 

№ 14 обнаружены подозрительные предметы в виде двух 
мешков, обмотанных изолентой. Силами ОМВД рай-
она подозрительные предметы проверены, взрывных 
устройств не обнаружено.

26 августа с 10.15  до 16.45  в г. Амурске произошел 
сбой в подаче холодного водоснабжения вызванный по-
вреждением трубопровода, в результате холодная вода не 
поступала по адресам: ул. Пионерская, 9, 11, 11А, 13, 15, 
17  - 26 и 27 августа.

26 августа в 18.02  в г. Амурске, по ш. Машинострои-
телей  (район ПЧ-23) произошло загора-ние деревянного, 
нежилого, строительного вагончика. В результате пожара 
обгорела стена на пло-щади 4м2.

 19-26 августа силами ООО «Водоснабжение» прово-
дились работы по откачиванию воды в машинном зале во-
досборной галереи п. Эльбан. 1 сентября велись работы 
по откачиванию воды в машинном зале силами ПЧ-41.

28 августа в 11.25  в г. Амурске, в неэксплуатиру-
емой комнате по пр. Мира, 48, произошло за-горание 
дивана на площади 3м2.

30 августа в 04.00   ушел из дома в неизвестном 
направлении житель с. Вознесенское. 31 августа и 1 
сентября сотрудниками полиции Амурского района и 
волонтерами велись поисковые работы пропавшего 
гражданина в районе геолокации его сотового телефо-
на. Поиски результатов не дали. 

30 августа во время сборов грибов в районе п. Мал-

мыж потерялся житель г. Амурска. 31 августа в 12.44   
сориентированный на местности оперативным дежур-
ным ЕДДС района гражданин вы-шел в район останов-
ки дач по маршруту № 106.

 1 сентября в 17.54   в г. Амурске, по пр. Строителей, 
64, на спортивной площадке произошло загорание дере-
вянной обшивки баскетбольного щита на площади 3м2. 
В этот же день 18.03 в г. Амурске, по пр. Строителей, 36 
произошло загорание мусора в мусоросборной камере 
на площади 2м2.

В поселениях района произошло пожаров и загораний 
– 5, из них в г. Амурске – 4, п. Эльбан – 1. Пожары ликви-
дированы силами противопожарной службы.                                                                                    

Пресс – центр «Служба спасения 112»

НА 29 АВГУСТА: 
n затоплена межмуниципальная автомо-

бильная дорога «Амурск – Омми» протяжен-
ностью 20,9 км на глубину до 1 м, частично 
затоплена межмуниципальная автомобиль-
ная дорога «Омми – Эльбан» протяженно-
стью более 500 м, глубина затопления до 1 м; 
n полностью затоплена автомобильная 

дорога «Амурск – СОТ «Энергетик – 2»; 
n подтоплен участок автомобильной до-

роги «Амурск-СНТ «Новое» протяженно-
стью 80 м на глубину 0,3 м;
n в г. Амурске частично затоплены 15 

дачных участков СНТ «Урожайное», 10 дач-
ных участков СНТ «Новое», 6 дачных участ-
ков СНТ «Энергетик»;
n в с. Ачан затоплен 1 приусадебный уча-

сток (ул. Набережная 8), частично затоплен 1 
приуса-дебный участок (ул. Набережная 15), 
частично затоплены 850 м дороги по ул. На-
бережная и 637 м дороги по ул. Зеленая, за-
топлено 15 опор линий электропередач и 15 
опор линий связи;
n в с. Омми затоплен 1 жилой дом, при-

знанный непригодным для проживания по-
сле прохож-дения паводка в 2013 году (ул. 
Лесная, 18), частично затоплен 1 жилой дом 
(ул. Лесная 16), частич-но затоплены 5 при-
усадебных участков (ул. Центральная 5/2, 
41а, 41б и ул. Лесная 16, 18), частич-но за-
топлены 60 м дороги по ул. Школьная, 50 м 
дороги по ул. Центральная и 100 м дороги по 
ул. Лесная, затоплена 1 опора линий электро-
передач; 
n в с. Джуен частично затоплена (на трех 

участках общей протяженностью 1,4 км) до-
рога по ул. Набережная, затоплено 2 опоры 
линий электропередач;
n в с. Болонь затоплены 16 приусадебных 

участка (ул. Набережная, 1, 3, 31, 39, 41, 58а 
ул. Клубная, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 29, 34, 
64), частично затоплены 16 приусадебных 

участка (ул. Клубная, 35, 36, 38, 48, 54, 58, 
58б, 60, ул. Набережная, 17, 33, 37, 43, 57а, 
ул. Семенюр, 12, 20, 37), частично затоплены 
100 м дороги по ул. Алюр, 300 м дороги по 
ул. Семенюр, 500 м дороги по ул. Клубная и 
100 м дороги по ул. Набережная, подтоплено 
40 опор линий электропередач, 7 КТП.

Ежедневно проводится мониторинг уров-
ня подъема воды. 

26 августа в п. Ачан организована пере-
права населения силами оперативной груп-
пы поиско-во-спасательного отряда (далее 
– ПСО).

27 августа в с. Болонь оперативной груп-
пой ПСО во взаимодействии с администра-
цией Болоньского сельского поселения про-
водилась работа по спасению имущества 
граждан по ул. Клубная, 8, 23, 29, 45, 58. В 
с. Омми оперативной группой ПСО проводи-
лись работы по спасению имущества граж-
дан с приусадебного участка по ул. Лесная, 
16. В с. Ачан оперативной группой ПСО ор-
ганизована транспортировка 32 граждан. В с. 
Омми введен в состав оперативной группы 1 
сотрудник ОМВД России по Амурскому рай-
ону.

28 августа в с. Омми проводился монито-
ринг. В с. Болонь, проводились работы с на-
селением по спасению имущества по ул. Се-
менюр, дома 52, 37, и ул. Набережная, 34. В 
с. Ачан, организована переправа населения. 

29 августа в с. Омми оперативной груп-
пой ПСО проводились работы по спасению 
имущества по ул. Лесная, 16, ул. Централь-
ная, 41А. В с. Болонь оперативной группой 
ПСО проводились работы с населением по 
спасению имущества по ул. Семенюр дома 
35 и ул. Набережная,59 кв. 1, 58Б. В с. Ачан 
оперативной группой ПСО организована 
транспортировка 43 граждан.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПОДЪЕМА ВОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОГО РАЙОНА
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Даже у собственника квартиры её 
могут отобрать. Для этого, конечно, при-
дётся «постараться», потому что для 
изъятия жилья должны быть более чем 
серьёзные основания. Разбираемся, что 
не нужно делать, чтобы не лишиться 
дома.

ДОЛГИ ПО КРЕДИТУ 
ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ

 Если квартира заложена, а долг боль-
шой, то недвижимость могут забрать, даже 
если это единственное жильё. Это, пожа-
луй, самый распространённый случай и 
самый большой страх будущего ипотечни-
ка. Кредит под залог квартиры — не обя-
зательно ипотека. Под залог недвижимости 
можно брать кредиты и на другие цели — 
например, на покупку загородного дома 
или автомобиля. В этом случае квартиру 
используют как залог, для гарантии возвра-
та денег. Право банка обратить взыскание 
на квартиру (то есть «забрать» её и про-
дать) фиксируется в кредитном договоре. 
При его подписании внимательно читайте, 
в каких случаях банк потребует не только 
заплатить проценты и просроченные пла-
тежи, но и продать квартиру.  В большин-
стве случаев банки в договоре оставляют за 
собой право сделать это без суда.

Конечно, лучше не доводить ситуацию 
с просрочкой до такого: как только вы по-
нимаете, что не можете вовремя платить 
банку или другому кредитору, которому за-
ложили жильё,  обратитесь к нему и попро-
буйте решить эту проблему совместно. Мы 
уже писали, какие варианты может предло-
жить банк в сложной жизненной ситуации: 
любому крупному кредитору выгоднее по-
дождать и заморозить обязательства, чем 
заниматься продажей квартиры.

ДОЛГИ БЕЗ ЗАЛОГА КВАРТИРЫ
  Лишиться в этом случае недвижимости 

можно, только если это не единственное 
жильё (то есть у вас в собственности имеет-
ся другая квартира или комната). Граждан-

ский процессуальный кодекс прямо запре-
щает забирать единственное жильё, если 
на него не оформлена ипотека, — об этом 
говорит ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Этот запрет 
вызвал бурные обсуждения, потому что да-
вал возможность, к примеру, злостным не-

плательщикам алиментов проживать в сво-
ей единственной пятикомнатной квартире 
в центре Москвы и не особо волноваться 
на этот счёт. В 2016 году появился законо-
проект, который разрешает забирать за дол-
ги и единственное жильё, даже не если оно 
не отдано в залог. Если законопроект будет 
принят, то без квартиры может остаться 
любой должник.
САМОВОЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
ИЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО КВАРТИРЫ

Если перепланировка противоречит тех-
ническим регламентам и может угрожать 
сохранности дома (например, при сносе 
несущей стены), квартиру могут забрать.  
Некоторые перепланировки можно узако-
нить задним числом, если они не наруша-
ют никакие технические регламенты. 

Но есть перепланировки, которые со-
гласовать в принципе невозможно — они 

угрожают целостности здания и безопасно-
сти людей, которые в нём живут. На такую 
могут банально пожаловаться соседи. Если 
подобная перепланировка или переустрой-
ство будут обнаружены, для начала соб-
ственнику квартиры предложат вернуть всё 
в первоначальный вид. Срок на это отведёт  
орган, согласовывающий перепланировки.

Если  собственник оставит всё, как есть, 
он может лишиться квартиры по решению 
суда. Иск вправе подать орган, который со-
гласовывает перепланировки. Если кварти-
ру заберут, то после продажи с публичных 

торгов экс-владелец получит часть денег, 
вырученных за продажу, за вычетом расхо-
дов на восстановление квартиры.

ДОЛГИ РОДИТЕЛЕЙ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

СОБСТВЕННИК
Забрать квартиру, в которой есть несо-

вершеннолетний сособственник, очень 
сложно. Во-первых, нужно помнить, что 
«отобрать» могут только долю должника 
в праве собственности, а не всю квартиру, 
потому что должник отвечает только тем, 
чем владеет сам. Доля несовершеннолетне-
го остаётся неприкосновенной.

ДОЛГИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

Долг по коммуналке не может расти 
вечно — рано или поздно квартиру про-
сто отключат от благ цивилизации. Но не 
отберут. Однако, если вы не собственник, 
а только снимаете жильё по договору соци-

ального найма, то квартиру за долги можно 
потерять. Выселить за долги по коммунал-
ке такого нанимателя могут, если он без 
уважительных причин не платит за квар-
тиру и за коммунальные услуги больше 6 
месяцев. Это предусмотрено ст. 90 Жилищ-
ного кодекса РФ. Такого нанимателя вместе 
с членами семьи через суд выселяют в дру-
гое помещение — вот только его размеры 
будут рассчитываться по нормам, установ-
ленным для общежития.

Ещё хуже обстоят дела с нанимателями 
квартир, которые пользуются ими не по 
назначению, «убивают» их или нарушают 
интересы соседей: таких нанимателей по-
сле предупреждений выселяют, не давая 
взамен никакого жилья.

Если у вас долги по коммуналке в соб-
ственной квартире,  квартиру не отберут, но 
долг заплатить придётся. Предупреждение 
об отключении направляют, если вы задол-
жали хотя бы за один вид коммунальных 
услуг условно за 2–3 месяца (по закону 
такой долг считается на основе двухмесяч-
ной нормативной стоимости услуги). На 
практике это редко происходит так быстро. 

Отключать ли квартиру от коммуналь-
ных услуг — решает суд. Он часто вста-
ёт на сторону потребителя: «наказание» 
должно быть соразмерно нарушению, не 
иметь альтернативы и не вредить другим 
жильцам дома. На сумму долга будут на-
числяться пени, и рано или поздно при-
дётся заплатить не только сам долг, но и 
неустойку, которая будет становиться всё 
больше.

Долг могут взыскать через суд. Если за-
долженность не превышает 500 000 рублей, 
то решение выносят в порядке приказного 
производства — то есть без вызова сторон 
и без судебного разбирательства. Такой суд 
очень легко пропустить, особенно если вы 
живёте не по месту регистрации. О том, что 
суд вынес решение взыскать с вас долги, вы 
можете узнать уже от приставов. И если не-
заложенное единственное жильё при этом 
не пострадает, зато всё остальное имуще-
ство, включая деньги на ваших счетах, зар-
плату и машины, легко пойдёт в ход, чтобы 
погасить долги по коммунальным плате-
жам.

https://realty.yandex.ru/spravochnik/za-chto-mogut-
otobrat-kvartiru

ЗА ЧТО МОГУТ 
ОТОБРАТЬ КВАРТИРУ

Верховный суд уточнил имущественные права 
супругов, состоящих в гражданском браке

Необычное дело рассмотрела Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор 
касался наследственных прав женщины, которая на-
зывала себя гражданской женой. Ситуация  была, с 
одной стороны, жизненная - мужчина и женщина про-
жили вместе долго - больше десяти лет, но брак не 
был зарегистрирован. Но, с другой стороны, иск был 
нестандартным, потому что в отечественном законо-
дательстве нет ни гражданских жен, ни гражданских 
мужей. Значит ли это, что прав на наследство у таких 
«нерасписанных» граждан нет?

Дело, о котором идет речь, заключалось в следу-
ющей ситуации - когда мужчина умер, на все, чем он 
владел при жизни, предъявили права его законные  на-
следницы. Одной из которых оказалась мать умершего 
мужчины. Но тут появилась женщина, которая решила 
потребовать и себе часть наследства, заявив, что она не 
просто гражданская жена умершего, она - его иждиве-
нец.

Для тех, кто не очень силен в юридических терми-
нах, уточним. По наследственному праву свою часть 
наследства, вне зависимости от наличия или отсутствия 
завещания, имеют несовершеннолетние дети, родители, 
супруг наследодателя, плюс те граждане, кто был на его 
иждивении. Именно поэтому женщина, назвавшая себя 
гражданской женой, подала иск к двум другим наслед-
ницам умершего. В ее исковом заявлении было сказано, 
что истица была гражданской женой умершего, жила с 
ним одной семьей больше десяти лет и, самое важное, 
находилась на его иждивении. Ее пенсия была малень-

кой по сравнению с пенсией гражданского супруга, по-
этому именно он оплачивал ее жизнь - содержание квар-
тиры, питание и лекарства.

Два местных суда, рассмотрев иск гражданской 
жены, встали на ее сторону, согласившись с требова-
ниями женщины.  В Верховный суд РФ отправились 
законные наследники, не согласные с таким правилом 
деления наследства. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда изучила материалы спора и с ар-
гументами настоящих наследников согласилась, поэто-
му решения местных судов были отменены.  

Вот логика рассуждения Верховного суда РФ. По ре-
шению суда первой инстанции, сожительница умершего 
гражданина была признана его наследницей.   Соответ-
ственно, он ее обеспечивал, поэтому она может быть на-
следницей. Но местные суды не проверили, откуда ис-
тица при небольшой пенсии получала деньги на жизнь.  
По мнению Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда, их коллеги не проверили, откуда ис-
тица при такой небольшой пенсии получала деньги на 
жизнь.  Местные суды должны были, в первую очередь, 
выяснить, а была ли материальная помощь в последний 
год жизни наследодателя «постоянным и основным ис-
точником средств к существованию истицы», подчер-
кнул Верховный суд.  Так, из материалов дела видно, 
что истица, с ее же слов, «имела дополнительный за-
работок». Но эти слова остались без внимания.  Верхов-
ный суд, отменив все предыдущие решения, направил 
дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с ука-
занием рассмотреть дело с учетом своих разъяснений.

Однако в судебной практике за последние годы был   
в чем-то похожий случай, когда суд разбирал имуще-
ственные права гражданской жены. Тот процесс не до-
шел до Верховного суда РФ и был рассмотрен на уровне 
региональных судов. Иск против гражданской супруги 
умершего отца подал его взрослый сын. Истец уверял в 
суде, что его отец при жизни построил не один дом. И в 
последнем построенном им доме его отец проживал со 
своей гражданской женой много лет. А когда мужчина 
умер, то его наследником стал законный сын. Поэтому 
ему, кроме всего оставшегося добра, заявил сын, нужен 
еще и дом, в котором в настоящий момент живет граж-
данская жена его отца. Она для истца - посторонний 
человек. По мнению взрослого сына, в законе нет тако-
го понятия, как «гражданский супруг». Так что в доме, 
который принадлежит ему как наследнику, проживает 
посторонняя женщина, и ее надо выселить.

Ответчица, она же гражданская супруга, на момент 
рассмотрения иска в суде была уже очень пожилым 
человеком, у нее не осталось родственников, а общих 
детей у пары не было. Поэтому ее выселение из дома, 
сказала ответчица, означало бы просто выдворение на 
улицу, так как никакого другого дома у нее не было. По-
казательно, но все суды - и районный, и краевой - друж-
но встали на сторону пожилой женщины. Суды в своем 
решении подчеркнули, что дом - единственное имуще-
ство, которое у женщины осталось. А так как она была 
домохозяйкой, то пенсия у нее - минимальная. И суды 
оставили ей спорный дом.

https://rg.ru/2019/07/15 

НАСЛЕДСТВО БЕЗ БРАКА
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К 75-летию Великой Победы
23 августа представительная делега-

ция ветеранов-амурчан отправилась в 
город Юности. Комсомольские ветераны 
пригласили нас на памятные мероприя-
тия на мемориальном комплексе у Веч-
ного огня «Комсомольчанам-защитникам 
Отечества 1941-1945 годов». Мемори-
альный комплекс в Комсомольске был 
открыт в 1972 году, а через пять лет был 
зажжен Вечный огонь от мартеновских 
печей легендарного завода «Амурсталь». 
Огонь этот горит и днем, и ночью, и лишь 
раз   гас на время реконструкции мемо-
риального ансамбля - перед 70-летним 
юбилеем Победы.

У Вечного огня состоялся митинг, по-
священный Курской битве (05.07.1943 – 
23.08.1943 гг.), которая продолжалась 50 
дней и ночей. Эта битва не имеет себе 
равных. Ветераны и молодежь к возложи-
ли к Вечному огню корзину живых цве-
тов, а к обелиску Славы  - красные гвоз-
дики. Прошла минута молчания в память 
о погибших героях войны, после которой 
прогремел трехкратный оружейный са-
лют, произведенный членами почетного 
караула поста №1 города Комсомольска-
на-Амуре.

Наша делегация совета ветеранов 
Амурского муниципального района так-
же посетила Аллею маршалов – кава-
леров ордена Победы  на набережной 
Комсомольска, включающую 11 бронзо-
вых бюстов: Иосифа Сталина, Георгия 
Жукова, Константина Рокоссовского, 
Семена Тимошенко, Родиона Малинов-
ского, Ивана Конева, Федора Толбухина, 
Кирилла Мерецкого, Алексея Антонова, 
Александра Василевского и Леонида Го-
ворова.   Скульптор Андрей Коробцев и 

архитектор Константин Фомин изваяли 
бюсты маршалов в кителях с наградами 
на момент 1945 года. Мы каждому мар-
шалу Победы отдали почести памяти – 
они этого заслужили, и сфотографирова-
лись на память. 

С интересом узнали, какова история 
возникновения  Аллеи маршалов. Вете-
раны Комсомольска обратили внимание 

руководства на то, что подрастающее 
поколение плохо знает, кто ковал По-
беду, кто отстоял наши независимость и 
свободу. Так и родилась идея установить 
аллею.  Идею открытия аллеи поддер-
жал и городской Совет ветеранов на за-
седании президиума. Затем последовало 
обращение в Российское военно-истори-
ческое общество, которое предложило 
установить  бюсты 11 кавалеров ордена 
Победы. Процесс работы шел в тесном 
контакте с родственниками маршалов и 
Военно-историческим обществом. Эта 
аллея – символ гордость за нашу Победу, 
она учит всех нас помнить о тех, кто по-
гиб на полях той страшной войны.

В программу пребывания в городе 
Юности вошло и посещение офиса почет-
ного караула, поста №1 г. Комсомольска. 
Здесь собираются школьники церемони-
альных отрядов школ города, борющихся 
за право нести вахту с мая   по 4 ноября у 
Вечного огня  - на посту №1 и проводить 
митинги и скорбные мероприятия у обе-
лиска Славы. В офисе создан небольшой 

музей из двух залов, который очень впе-
чатляет, все на высоком уровне – стоит 
еще раз побывать здесь и ближе изучить  

одну из ярких страниц по патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения 
города Комсомольска. Вехи войны – все 
изображены на стендах.

Наша встреча с комсомольчанами  про-
должилась в зале приемов комсомольско-
го Дома ветеранов. Мы сидели за одним 
столом  с   седыми ветеранами Великой 
Отечественной войны в полной парадной 
форме, с орденами и медалями за ратные 
подвиги. И мы этим гордились. Само-
му старшему фронтовику – уже 97 лет. 
Спасибо вам, дорогие ветераны-земляки, 
что вы с нами! Мы вами гордимся, Н.И. 
Малыгин, Х.Б. Жалимов, А.А.  Соколов,  
В.И. Цыганов, В.М. Саяпин,    Н.Ф. Ло-
скутников!

От имени амурчан с  теплыми словами   
к фронтовикам обратились председатель 
президиума совета ветеранов Амурско-
го муниципального района Г.П. Захаро-
ва, почетный ветеран Амурского района 
Л.Д. Косырева, почетный гражданин г. 
Амурска В.П. Комаров, председатель 
общественной организации «Дети воен-
ного времени» г. Амурска Р.Н. Тогулева, 
директор школьного музея «Память серд-
ца» школы №4 г. Амурска С.К. Ордина.

Прощаясь, мы официально пригла-
сили ветеранов-комсомольчан посетить 
наш город Амурск и провести встречу-
воспоминания о том, как первые послан-

цы Комсомола    начинали строить наш 
город Амурск. Спасибо за организацию 
мероприятия на комсомольской земле 

председателю президиума городского со-
вета ветеранов города Комсомольска-на-
Амуре Сергею Алексеевичу Козырькову, 
ветерану Афгана,  директору дома вете-
ранов г. Комсомольска, тоже ветерану 
Афгана и кавалеру двух орденов Красной 
Звезды Сергею Геннадьевичу Погодаеву. 
И особые слова благодарности мы выра-
зили предпринимателю г. Комсомольска, 
отцу 5 детей, Алексею Станиславовичу 
Ершову - спонсору встречи (меценату).

В дороге мы, ветераны Амурска, пели 
песни своей молодости о Комсомоле, 
песни военной тематики, о доброте чело-
веческих сердец, о дружбе и любви.

Совет ветеранов Горкомхоза и воспи-
танники детского дома №12 г. Амурска 
(над которым ветеранская организация 
шефствует уже 9 лет) в октябре 2020 года 
планируют поездку в город Комсомольск 
по памятным местам боевой и трудовой 
славы.  Память о Победе 1945 года – это 
та высота, которую необходимо удержать 
всеми средствами. И мы должны всегда 
помнить: наше дело правое. Победа будет 
за нами!

Михаил Щербаченко, 
председатель совета ветеранов 

Горкомхоза, член президиума 
совета ветеранов Амурского 

муниципального района 

АМУРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ – 
В ГОСТЯХ У КОМСОМОЛЬСКИХ

IV ежегодный поселковый фести-
валь «Три спаса: медовый, яблоч-
ный, ореховый»  прошел 25 авгу-
ста в п. Эльбан на площади Центра 
славянской культуры «Родник». 
Открыли мероприятие глава Амур-
ского муниципального района П.М. 
Боровлев и глава Эльбанского город-
ского поселения И.А. Гудин.

Праздник урожая и традиций, 
как всегда, был наполнен песнями, 
танцами, обрядами, играми, хоро-
водами. На протяжении всего меро-
приятия жителей и гостей п. Эльбан 
радовали своим исполнительским 
мастерством вокалисты и творче-
ские коллективы Центра славянской 

культуры «Родник», а также гости фе-
стиваля, вокальная группа «Реченька», 
Дом культуры «Восход» п. Эльбан. 
Участники фестиваля представили 
свои работы по разным номинациям.

В итоге  в конкурсе 
на лучшую цветочную 
композицию «Мгновение 
красоты» первое место 
завоевала  И.В. Пермяко-
ва, второе - Л.Н. Асеева, 
третье -  Е.К. Лапшина. 
В конкурсе на самый не-
обычный овощ «Чудеса 
природы» на первом ме-
сте - О.Е. Гудина, на вто-
ром -  Е.В. Филипова, на 
третьем – М. Куликова. В 
номинации   «Декоратив-
но-прикладное искусство» 
первое место – у М. Судако-

вой, второе – у ДК «Восход», третье – у 
И.В. Пермяквой.

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
Novosti/2306

«ТРИ СПАСА: МЕДОВЫЙ, 
ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ»

Делегация Амурска на аллее маршалов Победы

На встрече с ветеранами г. Комсомольск
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Советы доктора Вонга не вписываются ни в какие рамки. 
Но ему хочется похлопать!   Его выступление на Всемирном 
симпозиуме врачей-диетологов произвело сенсацию. Мы 
приводим небольшое интервью, которое продемонстриру-
ет простую истину: ко всему нужно относиться с легкостью и 
юмором, тогда дела точно пойдут на лад! Представь, что ты 
попал на прием к врачу, суждения которого никак нельзя на-
звать традиционными.

- Доктор, я слышал, что упражнения для укре-
пления сердечно-сосудистой системы продлевают 
жизнь. Это правда?

- Твое сердце создано для того, чтобы биться. Как и 
любой орган, оно изнашивается со временем. Если ты 
будешь заставлять сердце биться быстрее, это совсем 
не значит, что оно прослужит тебе дольше! Увеличивая 
скорость при езде на автомобиле глупо рассчитывать на 
увеличение срока его службы. Хочешь жить дольше? 
Вздремни.

- Должен ли я меньше употреблять алкоголя, 
если хочу укрепить здоровье и обезопасить себя от 
болезней?

- Вино делают из фруктов, пиво — из солода, хмеля 
и дрожжей. Даже бренди изготавливают из виноград-
ного вина. Представляешь, сколько полезных веществ 
проходит мимо тебя, если ты отказываешься от лишне-
го стаканчика?

- Как вычислить соотношение жира и мышц в 
организме? Вот здесь у меня немного лишнего, и я 
волнуюсь…

- У тебя есть тело и есть жир, соотношение 1 : 1. 
Если бы у тебя было два тела, соотношение было бы 2 
: 1, я считаю так.

- Назовите преимущества регулярных физиче-
ских упражнений. Ведь это так полезно — постоян-
ные тренировки!

- Моя философия проста. Если после зарядки у тебя 
ничего не болит — это уже плюс.

- Вы согласны с тем, что шоколад — яд в чистом 
виде?

- Какао-бобы — семена плодов шоколадного дерева. 
Я уверен, что это мощный ресурс для хорошего само-
чувствия, как и любые другие семена!

- Дайте ценный совет напоследок всем, кто стара-
ется вести здоровый образ жизни.

Жизнь не должна быть унылым путешествием в мо-
гилу с намерением сохранить тело привлекательным и 
здоровым до последних дней. Я вижу это так: в одной 
руке — бокал шардоне, в другой — шоколадка, тело 
постарело, но я мчусь и восклицаю: «Вот это приклю-
чение!»

Несколько фактов, 
которыми поделился диетолог Доктор Вонг:  

-  Японцы употребляют очень мало жира и мень-
ше страдают от сердечных приступов, чем британцы.  
Мексиканцы едят много жира и меньше страдают от 
сердечных приступов, чем британцы.  Китайцы пьют 
очень мало красного вина и меньше страдают от сер-
дечных приступов, чем британцы.  Итальянцы пьют 
много красного вина и меньше страдают от сердечных 
приступов, чем британцы.  Немцы пьют много пива, 
едят много сосисок и жирной пищи, но меньше страда-
ют от сердечных приступов, чем британцы.

Разумный подход нужен ко всему! Некоторые люди 
так увлекаются оздоровлением, что забывают при этом 
жить. А ведь жизнь неумолимо проходит…  Вот о чём 
пытается сказать Доктор Вонг, которому 105 лет, в этом 
шутливом интервью.  

https://happyphilosophy.ru/post/127223751808/neobychnye-
sovety-japonskogo-doktora

Вы хотите отпраздновать свое 
столетие? И вам ни к чему сердеч-
но-сосудистые заболевания, а уж 
тем более коварный рак? Тогда бе-
рите пример с японцев. Японская 
диета самая здоровая диета в мире.  
В Японии живет самое 
большое число долго-
жителей по сравнению 
с другими странами 
мира, а средняя продол-
жительность жизни со-
ставляет 83, 9 года, тог-
да как в России - 72, 7. 

Болезни цивилиза-
ции не коснулись японцев, тогда как 
в промышленных странах это настоя-
щая проблема. Японцы гораздо реже 
страдают от ожирения, сердечно-со-
судистых заболеваний, сахарного 
диабета, болезни Паркинсона и рака. 
Интересно, что процент людей, стра-
дающих от ожирения в Японии со-
ставляет всего 3%, тогда как в США 
40%. Так в чем же секрет здоровья и 
долголетия японцев?   

Японская диета низкокалорийная, 
она богата овощами и фруктами, ри-
сом, бобовыми, в основном соей, мор-
скими водорослями, рыбой и море-
продуктами. Японцы практически не 
едят мяса, а если едят, то в основном 
говядину. Среднестатистический япо-
нец съедает в год 65 кг рыбы, а рос-
сиянин - 18,5 - разница существенная.

РЫБА. Существует целый ряд 
причин, по которым рыба должна 
стать основой нашего рациона. Рыба 
- это кладезь витаминов (а, группы в, 
D и РР), минералов (железо, фосфор, 
селен, магний, кальций и йод) и нена-
сыщенных жирных кислот омега - 3. 
благодаря противовоспалительным 
свойствам рыб, частое их употре-
бление снижает риск многих забо-
леваний, в том числе атеросклероза, 
болезней сердца, инсультов и артри-
тов. Богатая рыбой диета снижает 
кровяное давление и уровень "плохо-
го" холестерина LDL в пользу "хоро-

шего" HDL. Как показали последние 
исследования, проведенные междуна-
родным агентством по изучению рака 
(Iarc) в Лионе, морская рыба в диете 
снижает риск раковых заболеваний,  
Омега - 3 жирные кислоты подавляют 

рост раковых клеток и повышают со-
противляемость организма, а витами-
ны устраняют свободные радикалы. 

ЯПОНСКИЙ ДЕСЕРТ. В то вре-
мя как в нашем понимании десерт - 
это что-нибудь сладенькое, японцы на 
десерт … пьют зеленый чай или едят 
фрукты. Японцы едят мало, но ча-
сто. Японские порции небольшие по 
сравнению с европейскими. Японская 
диета состоит в основном из свежих 
сезонных овощей и фруктов, которые 
подаются в основном в сыром виде.  

МАЛО САХАРА. Японцы потре-
бляют ежедневно около 48,8 граммов 
сахара, тогда как среднестатистический 
россиянин или англичанин съедает око-
ло 100 граммов сахара. 

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ. Они 
содержат большое количество альгина-
тов. Согласно последним исследовани-
ям ученых из университета Ньюкасла, 
альгинаты значительно сокращают вса-
сывание жиров. Стоит брать пример с 
японцев и ввести в свой рацион вакамэ 
- темно зеленые съедобные водоросли. 
Сушеные водоросли размачивают и 
добавляют в различные салаты. Уни-
кальные по своим свойствам море-
продукты являются источником цен-
ного и легкоусваиваемого белка. Это 
низкокалорийные продукты, которые 
также содержат йод и большое коли-
чество полезных минеральных ве-
ществ, таких как медь, железо, цинк, 

магний, селен. А еще морепродукты 
являются природным афродизиаком, 
способным повысить либидо мужчин 
и женщин. 

РИС. Трудно себе представить 
японскую кухню без риса. В среднем, 

японец съедает в шесть 
раз больше риса, чем ев-
ропеец. Это не только 
белый японский рис, но 
и коричневый, содержа-
щий большое количество 
клетчатки. Основу риса 
составляет крахмал, ко-
торый медленно перева-

ривается, при этом уровень сахара 
в крови остается постоянным. Рис 
также богат витаминами группы в, 
пантотеновой кислотой и различны-
ми минеральными веществами (маг-
нием, калием, железом, кальцием и 
фосфором.  

СУШИ. Японское питание знает 
много видов суши, приготовленных 
из базового компонента - риса - с раз-
личными начинками. Это может быть 
сырая морская рыба, морепродукты, 
овощи, яйца. Тофу является отлич-
ным источником полноценного белка, 
который эффективно дополняет бел-
ки животного происхождения. Кроме 
того, он богат ненасыщенными жира-
ми, линолевой кислотой, лецитином и 
многими витаминами. Тофу не содер-
жит холестерина и является низкока-
лорийным продуктом (80-100 ккал на 
порцию. 

СОЯ. Трудно представить тради-
ционное японское питание без сои. 
А традиционным японским блюдом 
из сои является мисо. Оно произво-
дится путем ферментации соевых 
бобов, риса, пшеницы и ячменя. По-
мимо богатства микроэлементов и 
витаминов, мисо также способству-
ет улучшению пищеварения и повы-
шению иммунитета.  

https://zdorovaya-eda.com/produkty/
yaponskoe-pitanie-samaya-zdorovaya-dieta-

v-mire

НЕОБЫЧНЫЕ СОВЕТЫ
 ЯПОНСКОГО ДОКТОРА

ЯПОНСКОЕ ПИТАНИЕ - 
САМАЯ ЗДОРОВАЯ ДИЕТА В МИРЕ 

Если вы стали замечать, что ваши 
суставы дают о себе знать – то в 
одном месте кольнет, то в другом 
скрипнет – включайте в свой раци-
он питания продукты, содержащие 
желатин. Такие продукты, готовые 
к употреблению, вы можете приоб-
рести в магазинах:  холодцы, студни, 
заливные мясо и рыбу, мармелад и 
т.д. Но, учитывая, что не всегда мож-
но приобрести товар надлежащего 
качества, всегда полезнее и выгод-
нее приготовить продукт питания 
самому.  

Итак, приготовление холодца из 
говядины. Прежде всего, на рын-
ке у частника покупаем мотолыгу. 
Мотолыга - это верхняя часть ноги 

животного. Она бывает задняя и пе-
редняя. На задней мяса больше, а на 
передней хороша та часть, которая 
используется именно для загустения 
жидкости – желатин. Кстати, на рын-
ке вам ее порубят, чтобы при варке 
мотолыга поместилась в кастрюлю, 
в которой вы будете ее варить.

 Все мясо с костями промываете 
хорошо, укладываете и заливаете 
водой так, чтобы уровень воды над 
мясом был выше примерно на 7-10 
см. Ставите на плиту, доводите до 
кипения, снимаете шумовкой пену, 
убавляете огонь до минимума и ва-
рите 6-7 часов. Конечно, под крыш-
кой!  Через 6-7 часов   добавляете 
пару морковок, репчатый лук в ше-

лухе, предварительно хорошо про-
мытые, и варите до готовности мор-
кови, после чего кладете лавровый 
лист, соль по вкусу и продолжаете 
варить еще минут 15-20.

Кастрюлю с готовым мясом сни-
маете с огня, вынимаете овощи, 
мотолыгу. Отделяете кости, бульон 
процеживаете.   Морковку мелко 
крошите, мясо можно порезать или 
провернуть через мясорубку, добав-
ляете чеснок, молотый черный пе-
рец, мешаете и выкладываете в фор-
мы для холодца. Аккуратно сверху 
заливаете бульоном.  Заполненные 
емкости ставите в холодильник для 
загустения.

https://zdorovaya-eda.com 

РЕЦЕПТ ХОЛОДЦА, ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СУСТАВОВ

Нужно вырезать ку-
сочек чёрной бумаги 
размером 3х3 см, и в 
центре иголкой сделать 
отверстие. Получат-
ся такие самодельные 
диафрагмальные очки. 

Их надо поднести близко к своему глазу и посмотреть 
на белый лист бумаги. Если лист останется белым по 
всей поверхности, значит, хрусталик прозрачен. Появ-
ление на листе бумаги неподвижных тёмных пятен, буд-
то песчинки – сигнал! Либо это начинается помутнение 
хрусталика, либо это изменения в сетчатке. В любом 
случае надо спешить к врачу! А если видны черточки, 
мусор, палочки – сомнений нет, хрусталик потрескался.

ДИАГНОСТИКА КАТАРАКТЫ  НА ДОМУ
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 Эта страшная история случилась с 
нами года два назад. Как только сезон 
открылся, осенью, поехали мы в тайгу, 
на лося охотиться. Всего нас было трое: 
я, Гарик и Олег. Достали две лицензии 
на сохатого, все чин чинарем. Ехали в 
конкретное место. Недалеко от города, 
где Гарик родился, деревенька есть – 
Зубровка.

 В распутицу туда только можно на хо-
рошем внедорожнике добраться, и то не 
всегда. Людей жило немного, всего до-
мов двадцать, может чуть побольше. Но 
самое главное, это, конечно, Сергеич. Так 
звали деда Никифора, бывшего егеря, а 
ныне пенсионера.  Лет ему было, навер-
ное, за семьдесят, но такого бодрого ста-
рика я никогда не видел. Сроду Сергеич 
не жаловался на здоровье, с утра до ночи 
проводил в лесу, по большей части соби-
рал ягоды, шишки кедровые, охотился по 
крайней нужде. Так и говорил, что «луч-
ше лишний раз картошки пустой поесть, 
чем зверя попусту бить». 

Встретились мы с ним, когда еще мо-
лодые, дурные, приехали большой ком-
панией охотиться на медведя. Деда Ни-
кифора нам посоветовали, как самого 
лучшего провожатого. А тот посмотрел 
на нас, посмеялся и сказал, что не пове-
дет. «Медведь в лесу - царь. Вы же нераз-
умехи собрались со свиным рылом сразу 
в калашный ряд. Да и нет тут вредных 
медведей». «Вредными» Сергеич назы-
вал зверей, которых либо слишком много 
расплодилось, либо они начинали угро-
жать людям, жившим в деревне. На таких 
он охотился без всяких лицензий. Но и 
«дурных» охотников, стреляющих на-

право и налево, от своего леса держал по-
дальше. Остались мы в тот год почти на 
месяц у деда Никифора втроем, учил он 
нас, как «себя в лесу вести». Оказалось, 
такая эта наука, чтобы самому в беду не 

попасть, да и обитателей не потревожить. 
А по поводу охоты он нас натаскивал, но 
словно на поводке держал, далеко не от-
пускал. 

Сколько лет прошло, прежде чем мы 
доросли до лося, на него в ту осень и 
приехали. Только Сергеич нас не встре-
тил.   Пришлось самим в дом заходить.   
Оказалось, жар у нашего егеря, второй 
день уже. Иссох весь, в поту, глаза из-
мученные. Нас он узнал, хотел встать, да 
не смог, рухнул обратно в кровать. Мы 
расположились, гостинцы, естественно, 
достали, посидели, но без выпивки.   Ре-
шили, что не зря же приехали, сходим на 
охоту, хоть и без Сергеича.

 Егерь нас долго уговаривал, мол, нель-
зя нам без него идти. Да мы ребята тоже 
упертые, не мальчики уже, тем более, при 
каждом оружие, что может случиться? 

Тогда нас старик и предупредил, причем 
серьезно так: «Если зайдете далеко, по-
сле «черного камня», ближе к реке дер-
житесь. Оно боится воды». Ну мы поки-
вали, хотя понятно, что Сергеич бредит, 
что за Оно, если на лося идем? Почему 
воды боится? Короче говоря, вышли мы 
на следующий день с утра. Старик насто-
ял, чтобы его пес Огонек с нами пошел.  

 Брели долго по лесу, уже 
даже надежду стали терять 
поохотиться, как вышли на 
след лося. Не сильно све-
жий, но другого не было. 
Пошли по нему.  Прошли 
отвесную серую скалу, ко-
торые местные называют 
«черный камень» (издали,   
правда, черной кажется), не-
много углубились в чащу, 
как Огонек остановился и 
зарычал.  Вокруг никого. 
Чего это псу померещи-

лось? Тот оскалился и все более и более 
угрожающе рычит, а сам к нашим ногам 
жмется. Тут и нам стало жутко. Вспомни-
ли предупреждение старика про «черный 
камень», что к воде надо ближе держать-
ся. Да поздно уже. А потом послышался в 
лесу вой -   длинный долгий вой, проби-
рающий до костей. Даже не зверь кричит, 
а машина какая-то ультразвук издает. Хо-
чется побросать все и спрятаться от него, 
да бежать некуда, вокруг лес. Звук все 
громче, видимо,  Оно ближе подходит. 

Гарик с психу выстрелил пару раз в 
сторону, но это ничего не изменило. Тут 
Огонек окончательно  перетрусил и рва-
нул в сторону. Мы сами были на таком 
взводе, что по инерции рванули за псом. 
Бежали, словно от этого зависит попада-
ние в олимпийскую сборную. И это все в 
полной экипировке. В начале нашего за-

бега гул стал потише, но потом стал наго-
нять нас. В висках застучало, даже голова 
стала кружиться, но останавливаться ни-
кто не собирался. Позади уже слышался 
и вполне различимый хруст веток, но 
оборачиваться было еще страшнее. Вне-
запно лес расступился, и мы скатились по 
пологому выступу к реке.

   Тут уже все почувствовали себя в 
безопасности. Посмеялись над собой, 
покурили, даже несколько страшилок 
про лес потравили. Решили возвращать-
ся. Только к лесу подходим - опять этот 
гул. Чем ближе к деревьям, тем громче. 
Словно ждет нас за ветками то самое 
Оно, о котором предупреждал Сергеич. 
Пришлось обратно к реке возвращаться. 
Так мы по берегу обратно и двинулись, 
пришлось крюк огромный делать, но ва-
риантов никаких. Стоит от реки отойти 
немного, сразу этот звук уши режет.  

 До деревни мы добрались лишь к ве-
черу следующего дня. Старику стало уже 
лучше. Он хоть и был очень слаб, но уже 
сидел на кровати, все пытался сам похо-
зяйничать. Конечно, мы ему рассказали 
все, ожидая объяснения нашей страшной 
истории. А тот лишь плечами пожал: «Ве-
тер, наверное». Как мы не подступались, 
как ни просили, ничего не рассказал. За-
крылся старик, лишь улыбается. 

 Так и уехали не солоно хлебавши. 
Через четыре месяца дед Никифор умер, 
подкосило здоровье, видимо, та горячка.  
Унес с собой тайну в могилу о загадоч-
ном Оно, ходящем по тайге и боящемся 
воды. Не дал объяснений нашей страш-
ной истории. В Зубровку мы больше не 
ездили, Гарик, когда к родителям мотал-
ся, заглянул в деревню, но, говорит, уже 
все без старика не то. И лес чужим стал.   

 https://jutkoe.ru/ono-boitsya-vody  
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ОНО боится воды 

 Зомби — это слово уже стало привычным для каж-
дого человека и многие понимают под этим словом со-
стояние, при котором человек безволен и управляем, а 
зачастую еще и не живой. Однако немногим известно, 
что так называемые зомби есть повсюду. Люди просто 
отказываются это замечать. На самом деле в совре-
менном мире зомбирование используется крайне ши-
роко. Кто и зачем нас зомбирует? Как это происходит 
и как уберечься от превращения в зомби? На все это 
можно дать ответ!

Обратите внимание, сколько в Интернете объявлений, 
которые рекламируют образовательные услуги очень со-
мнительных организаций и обещают практически мгно-
венное обогащение и достижение успеха каждому, кто 
оплатит совсем не дешевый курс обучения. Скорее всего, 
это мошенники. Владельцы подобных организаций при-
думали эффективную схему заработка мошенничеством, 
при этом их деятельность вовсе не является незаконной и 
не попадает под статью уголовного кодекса. Если говорить 
просто, большинство подобных организаций носят все 
признаки тоталитарной секты со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

Бизнес-тренинги
Тоталитарная секта — организация, которая берет раз-

ум человека под свой контроль путем прямого вербального 
зомбирования. Зомбировать человека достаточно просто. 
Так, во всех сектах, замаскированных под бизнес-тренин-
ги, успешно реализуется один основной и несколько за-
пасных сценариев. По основному сценарию зомбирования 
секта заключает договор с образовательным учреждением 
или коммерческой организацией. В случае заключения до-
говора с организацией  очень часто зомбирование носит 
заказной характер и делает людей преданными работника-
ми организации заказчика. Все подобные секты набирают 
группы, которые подлежат зомбированию. Так называемое 
обучение проходит, как правило, в уютном помещении, в 
котором все - от дизайна до функциональности подчинено 
жесткой психологии.

 Первая стадия зомбирования группы протекает мед-
ленно. Ее задача - это сделать все, чтобы объекты были 
сами заинтересованы в регулярном посещении тренинга. 
Все объекты должные верить в то, что именно тренинг 

принесет им успех, а также в то, что их судьба в надежных 
руках. Вторая стадия зомбирования заключается в воспи-
тании так называемого «чувства собственной важности».

В основе всех подобных сект лежат эгоизм и безгра-
ничная преданность тренеру. Людей буквально заставля-
ют уподобиться фашистам. В моменты второй стадии, все 
обучаемые мало чем отличаются от глубоко убежденных 
националистов. Их заставляют ненавидеть всех, кто, по их 
мнению, не успешен, а также проявлять агрессию к тем, 
кто добился в жизни большего. Все дальнейшие стадии 
зомбирования проходят индивидуально.

В большинстве случаев к третьей стадии зомбирования 
люди уже не способны самостоятельно прекратить посе-
щать тренинги. Они глубоко убеждены в том, что вся их 
прошлая жизнь была неуспешной и абсолютно неправиль-
ной. Уверены в том, что только тренинг позволит добиться 
желаемого успеха. Индивидуальное обучение происходит 
уже у других тренеров. На этой стадии все тренеры — 
опытные психологи, которые знают, как заставить людей 
чувствовать себя удовлетворенными, а также как сделать 
человека виноватым. 

Для обучаемых по контракту с организацией предусмо-
трены специальные программы по корпоративной этике. 
Людям намертво вбивают в голову необходимость соблю-
дать корпоративную этику, беспрекословно подчиняться 
требованиям начальства, ставить работу выше интересов 
своей семьи. После подобной психологической обработки 
работодателю не составит труда снизить заработную плату 
и увеличить рабочий день для сотрудника. Как показыва-
ет практика, прошедший тренинг сотрудник не только не 
будет против таких перемен, но и охотно их поддержит и 
даже всеми силами постарается убедить других сотрудни-
ков в необходимости таких перемен. Благополучие ком-
пании становится важнее личной жизни. Если говорить 
прямо, то такое зомбирование приводит к добровольному 
рабству.  

Тренинги по духовному просветлению
  Намного более опасны тренинги по так называемому 

духовному просветлению. Воздействия на психику тут 
происходят совсем по другому сценарию. Всем, кто попал 
именно в такую секту, сперва ломают все установки, ко-
торые люди приобрели благодаря личному опыту, а затем 
заменяют на совсем другие установки. В данном случае 
ни о какой добровольности речи не идет. Психологиче-
ская обработка проводится гипнотизерами и часто с воз-
действием газа, который оказывает легкий наркотический 
эффект. Побороть деструктивное воздействие такой сек-
ты, замаскированный под тренинг духовного просветле-
ния, невероятно трудно. Часто даже психиатры не могут 
вернуть человека в нормальное состояние. В таких сектах 
люди получают тяжелейшие психические расстройства 
и нарушения. Посещение такой организации неизбежно 
приведет либо к суициду, либо прямо в психиатрическую 
лечебницу. Государства стараются закрывать такие орга-
низации, но отследить все их невозможно.

Как  уберечься от опасности зомбирования?
  В первую очередь, необходимо всегда понимать, что 

личный опыт — это очень ценное знание, которое не стоит 
разменивать на чужой опыт. Остерегаться всего, что обе-
щает быстрое обогащение, карьерный рост за пару дней 
и духовное просветление. Тщательно контролируйте при-
оритеты своих детей. Не забывайте, что подростки наи-
более уязвимы. Если ребенок убежден в необходимости 
духовного просветления, служению корпорации или если 
деньги для него превыше всего — это значит, что необхо-
димо как можно скорее посетить профессионального пси-
холога. Не стоит бояться этого, посещение психолога часто 
спасает людей и помогает соскочить с той иглы, которую 
предлагают тренинговые организации и замаскированные 
под них секты. И главное, помните, что бесплатный сыр и 
легкая добыча — всегда ловушка. 

https://tainy.net/53886-nas-postoyanno-pytayutsya-prevratit-v-rabov.
html
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
СЕНТЯБРЯ

Сентябрь - летопроводец
l Чем суше и теплее сен-

тябрь, тем позднее наступит 
зима.
l Много паутины на бабье 

лето - к ясной осени и холод-
ной зиме.
l Гром в сентябре предве-

щает долгую осень.
l 11 сентября - Полетовщик, 

уводящий красное лето. По-
сле него убирают корнеплоды 
(кроме репы) и картофель. Репу 
дергают после 26 сентября. С 
этого дня "корень в земле зяб-
нет, а не растет".
l В сентябре одна ягода, да 

и та горькая рябина.
l Осень идет и за собой 

дожди ведет.
 https://ok.ru/bioklad.eko/

topic/66776768763147

В зависимости от климата и погодных 
условий  недозревшими могут оказаться до 
60% помидоров. Такие томаты отправляют 
на дозревание. Мы расскажем, как это пра-
вильно сделать, чтобы получить как можно 
больше спелых плодов.

Если в августе преобладает прохлад-
ная и дождливая погода, лучше не ждать, 
когда помидоры дозреют на кусте: при по-
вышенной влажности их может погубить 
фитофтора. Чтобы спасти урожай, зеленые 
томаты нужно собрать и положить на до-
зревание.

КОГДА СОБИРАТЬ 
ТОМАТЫ НА ДОЗРЕВАНИЕ

По окраске различают 3 стадии зрело-
сти помидоров: зеленые; бланжевые, в этот 
период томаты также нередко становятся 
светло-зелеными или желтовато-бурыми; 
розовые, красные или желтые (в зависимо-
сти от сорта) - такие помидоры считаются 
спелыми.

При этом важно знать, когда именно со-
бирать зеленые помидоры. Если плоды еще 
зеленые, но уже достигли размера, соответ-
ствующего сорту, а на разрезе видны пол-
ностью развитые семена, то такие томаты 
можно отправлять на дозревание. А мелкие 
и плохо развитые плоды следует оставить 
на растении: в домашних условиях они са-
мостоятельно не дозреют. Независимо от 
степени зрелости все больные томаты не 
оставляют для дозревания. Их уничтожа-
ют, чтобы болезнь не распространилась на 
здоровые плоды.

Помидоры можно собирать еще зеле-
ными, но они должны быть нормального 
для сорта размера. Так, и зеленые, и блан-
жевые плоды способны дозреть дома. Но 
как определить время, когда пора собирать 
томаты на дозревание? Весь урожай необ-
ходимо снять с кустов до того, как темпе-
ратура воздуха ночью опустится ниже 5°С. 
В средней полосе это обычно случается во 
второй половине августа. Учтите: подмерз-
шие помидоры плохо хранятся и рискуют 
заболеть.

Все томаты, выращиваемые в теплицах, 
рекомендуется снимать с куста немного 
недозревшими (светло-бурыми). Это по-
зволит оставшимся зеленым помидорам 
дозреть быстрее.

Точное время, когда нужно собирать по-
мидоры для дозревания, зависит от пери-
ода высадки рассады и сорта овоща. Как 
правило, первый урожай тепличных тома-
тов собирают в начале июня, а плоды позд-
неспелых сортов снимают с куста в конце 
сентября. Но при этом нужно учитывать 
погодные условия. В теплицах чаще всего 
выращивают более привередливые томаты, 
которые боятся холода. Поэтому, как только 
в защищенном грунте установится темпе-
ратура ниже 9°С, дозревание помидоров 
проводят дома. Если осенью в теплице ста-
ло холодно, соберите весь урожай томатов

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОБИРАТЬ ТОМАТЫ

Помидоры снимают с куста по мере со-
зревания, обычно каждые 3-5 дней. При 
этом важно не допустить перезревания пло-
дов, так как в таком виде не удастся долго 
сохранить собранные помидоры (их сразу 
употребляют в пищу), вкусовые качества 
томатов ухудшатся. Томаты любой степени 
зрелости собирают в сухую погоду. Лучше 
делать это утром, пока они не нагрелись на 
солнце. С помощью острых ножниц плоды 

аккуратно срезают вместе с 
плодоножкой. При этом очень 
важно не повредить кожицу: 
даже небольшая ранка снижа-
ет лежкость плодов и может 
стать причиной появления 
гнили и плесени.

Помидоры снимают с куста 
вместе с плодоножкой. Затем 
томаты сортируют по степе-
ни зрелости и отбраковывают 
плоды с механическими по-
вреждениями и признаками 
болезней. Если вы заметили 
первые симптомы фитофто-
роза, используйте эти плоды 
для переработки.

Чтобы предупредить развитие фитоф-
тороза, собранные помидоры необходимо 
на 1-2 минуты опустить в горячую воду 
(60°С), после чего аккуратно вытереть 
насухо. Под воздействием высокой тем-
пературы споры грибка, находящиеся на 
поверхности плодов, погибнут. Здоровые 
помидоры средних и больших размеров ак-
куратно очищают от песка и грязи и укла-
дывают на дозаривание. Это можно сделать 
разными методами.

СПОСОБЫ ДОЗРЕВАНИЯ 
ТОМАТОВ ДОМА

1. Традиционный – в хорошо проветри-
ваемом и достаточно влажном помещении 
с температурой 20-25°С. Помидоры рас-
кладывают на полках, в корзинах или ящи-
ках в несколько слоев (не толще 20 см) и 
проверяют каждые 3-5 дней: забирают спе-
лые плоды и уничтожают те, на которых 
появились повреждения.

Условия дозревания помидоров можно 
менять на свое усмотрение. Если вы хоти-
те ускорить этот процесс, повысьте темпе-
ратуру в помещении до 28°С, обеспечьте 
яркое освещение и среди зеленых и блан-
жевых плодов положите несколько крас-
ных (полностью спелых) томатов, красных 
яблок или бананов. Дело в том, что газ эти-

лен, выделяемый этими продуктами, спо-
собствует более быстрому созреванию по-
мидоров. Дозаривание помидоров вместе с 
бананами

 2. Послойное дозревание томатов. 
Неспелые плоды укладывают в любую 
емкость в 2-3 слоя (при этом каждый слой 
перекладывают бумагой или сухими опил-
ками) и неплотно прикрывают крышкой, 
чтобы к плодам поступал воздух (вместо 
этого можно притенить плоды тканью). Со-
бранные помидоры хранят при температу-
ре 12-15°С и влажности 80-85%. Обычно 
такое дозревание длится 30-40 дней, но при 
необходимости его можно ускорите выше-
описанным способом.

3. Дозревание томатов на кустах. Рас-
тения выкапывают с грядки вместе с кор-
нями, отряхивают землю и подвешивают в 
сухом, хорошо проветриваемом и теплом 
помещении корневой системой вверх. При 
этом кусты не должны касаться друг друга, 
чтобы между ними была хорошая венти-
ляция. Питательные вещества переходят к 
плодам из корней и листьев, поэтому такие 
помидоры зачастую не только дозревают, 
но и становятся крупнее.

Дозаривание томатов на кустах можно 
проводить и по-другому: Растения вме-
сте с комом земли укладывают в ящики и 
ставят тару в теплицу или веранду. Раз в 
неделю кусты поливают под корень и сры-
вают с них созревшие плоды. Выкопанные 
или срезанные кусты (без земляного кома) 
укладывают верхушками в середину шта-
беля высотой 60-80 см, сверху укрывают 
соломой. Каждые 5-6 дней при теплой по-
годе солому снимают и собирают спелые 
плоды, после чего штабель снова накрыва-
ют.

Даже если вам не удалось собрать по-
мидоры вовремя, до наступления замороз-
ков, это не повод расстраиваться! Ведь из 
зеленых томатов тоже можно приготовить 
вкусные салаты, соленья и маринады.

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/tomats/10805/
Sposoby-dozarivanija-zelenyh-pomidorov

КАК УСКОРИТЬ ДОЗРЕВАНИЕ 
ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ   

Секрет роскошного комнатного цвет-
ника прост: растения нужно хорошо 
подкармливать, иначе не дождаться ни 
пышной листвы, ни хорошего цветения. 
Нехватка питательных веществ обыч-
но приводит к заболеванию - ведь сил для 
сопротивления у растения нет. Но как 
правильно составить меню для зеленых 
питомцев, учитывая их разные вкусы?

1. Практически все растения любят сахар 
(а кактусы, вообще, великие сладкоежки). 
Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку 
сахарного песка (при диаметре горшка око-
ло 10 см) по поверхности грунта или напо-
ить растение сладкой водичкой (0, 5 ч. лож-
ки сахара на 0, 5 стакана воды).

2. Хороший эффект дает подкормка кра-
сивоцветущих касторовым маслом (1 ч. 
ложка на 1 л воды) во время завязывания 
бутонов.

3. Очень полезна для растений древесная 
зола (и в качестве питания, и для профи-
лактики заболеваний). Для приготовления 
зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно 
залить 1 л горячей воды и настоять 1 неде-
лю, иногда перемешивая. Полив таким рас-
твором - 1 раз в 10 дней.

4. Поливать растения можно таким на-
стоем: мы берем корочки гранатов или лю-
бых цитрусовых плодов. Заливаем их водой 
и выдерживаем сутки. Все! Питательный 
настой для полива готов.

5. Иммунитет комнатных растений от-
лично повышает опрыскивание раствором 
аспирина. Одна таблетка растворяется в ли-
тре воды.

6. Разбавленный сок алоэ тоже подходит 
всем распространенным комнатным расте-
ниям. Надо одну чайную ложку сока разве-
сти в полутора литрах воды.

7. Фикусы можно раз в месяц поливать 
подслащенной водой. На один литр воды 
берет одна чайная ложка сахара. Листья 
этих растений можно протирать молоком. 
Это придаст растениям блеск и красоту.

8. Грибной настой поможет вашим рас-
тениям выглядеть здоровыми и красивыми. 
Замочите измельченные съедобные грибы в 
пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, 
а грибы еще раз залейте водой. Через сутки 
грибная вода для полива будет готова.

9. Фиалкам понравится такая подкормка: 
возьмите ампулу витамина в 12 и разведи-
те в литре воды (естественно, отстоянной). 
Подкармливать фиалки таким витаминчи-
ком можно два раза в месяц.

10. Банановую кожуру, которая богата 
калием, магнием и фосфором, можно ис-
пользовать при пересадке растений. Поверх 
дренажного слоя уложите слой мелко по-
резанной или прокрученной на мясорубке 
банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и 
посадите растение.

 https://zdorovaya-eda.com/pravila-zdorovogo-
pitaniya/sekrety-pyshnogo-cveteniya-komnatnyh

ПОМИДОРЫ "КУБАНСКИЕ" 
С МАЛИНОВЫМИ ЛИСТЬЯМИ  

                 (СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)
Помидоры получаются очень вкусными и 

хорошо держат свою форму. Малиновые ли-
стья придают особенный вкус и, кроме того, 

содержащаяся в них ацетилсалициловая кислота не до-
пускает брожения.

ИНГРЕДИЕНТЫ: на одну 3-литровую банку: поми-
доры (небольшие) около 2 кг; 3 пятипалых малиновых 
листочка; 5-8 зубчиков чеснока; 2 ст. л.  соли; 5 сто-
ловых ложек сахара; 1 ст. л. 9% уксуса.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Банку вымыть и вытереть 
насухо. Уложить на дно банки малиновые листья, 
затем вымытые сухие помидоры. Залить кипятком 
до самого верха и оставить на 20 минут. Слить воду в 

кастрюлю и сварить маринад, добавив 
соль, сахар и уксус. Положить в банки 

чеснок. Залить помидоры маринадом 
и закрыть (закатать) стерильными 
крышками. Перевернуть и оставить 
так до остывания

https://ok.ru/urozhajka/
topic/68656509083840

Вкусные рецепты

СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ 
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ 
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Серега, пойдем в сауну? 
- Мне нельзя... 
- Что, давление? Или жена?
- Давление со стороны жены. 

***
- Ты не представляешь, насколько 

умная у меня собака. Она мне каждое 
утро свежие газеты приносит! 

- Ну и что тут такого? Многим со-
баки носят газеты... 

- Да. Но я то их не выписываю!
***

- Вовочка, вот смотри, ты собрался в 
гости к бабушке. Идти к ней в гору - 5 
км, а обратно домой, соответственно, с 
горы. В какую сторону ты поедешь на 
автобусе?

- В обе.
***

- Скажи что-нибудь ласковое. 
- Зайчик. 
- Мало! 
- Стадо зайчиков. 

***
Молодая мама перед 1-м сентября: 
- Уф-ф-ф, вроде бы все для школы 

купила: букварь, тетради, ручки, вале-
рьянку, ремень…

***
Если в ночь с 31 августа на 1 сентя-

бря выйти на улицу и прислушаться, то 
можно услышать, как рыдают миллио-
ны школьников.

***
- Когда я в последний раз пришел 

домой выпивши, дети меня не узнали. 
- А когда протрезвел? 

- А когда протрезвел - я понял, что 
попал не в ту квартиру.

***
- Послушайте, вы уже тридцать пять 

минут держите трубку и молчите. Дай-
те мне позвонить.

- Не мешайте, пожалуйста, я разго-
вариваю с женой.

***
Продавец в бутике вызвал улыбку, 

произнеся на входе: 
- Вам помочь или не мешать? 

***
В воскресенье наши женщины от-

дыхают по системе - ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО! Включена стиральная машинка, 
духовка, пылесос, утюг и... компьютер! 

*** 
- Когда вы видите выпускника фило-

логического факультета, что вы обыч-
но ему говорите? 

- "Две картошки и Биг Мак, пожа-
луйста. " 

***
- Я задал родителям задачку, ну ту, 

что в классе решить не могли, про са-
молет и транспортер.

- И как?
- Уже третий день спорят, развод не 

за горами.
***

 - А мы в школе объявили войну 
опозданиям и прогулам!

- Ну и как?
- Проиграли…

***
- Ты где?
- В аду.
- Выйдешь из школы, перезвони.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.05 17.00  Акафист прп. Серафиму 

Саровскому, чудотворцу.
Сб.07 11.15  Панихида. 17.00  Всенощ-

ное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.08 Неделя 12-я по Пятидесятнице.  

Владимирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память спа-
сения Москвы от нашествия Тамерлана в 

1395г.). Память мчч. Адриана и Наталии. 
09.00 Литургия.

Вт.10   17.00 Всенощное бдение. Таин-
ство Исповеди.

Ср.11 Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
09.00 Литургия.

Гороскоп со 2 по 8 сентября

 ОВЕН. Обратите внимание на тех, кто нуждает-
ся в вашей заботе, любви, ласки. Ради этих людей   
придется чем-то жертвовать. В ближайшее время 

удача улыбнется вам в финансовой сфере. Не исключена 
прибавка к заработной плате. В личной жизни предви-
дится неожиданная и неоднозначная ситуация  - вы стол-
кнетесь с отсутствием взаимопонимания с партнером.

 ТЕЛЕЦ. Удача будет сопутствовать во всем, за 
что бы вы ни взялись. Приложите максимум уси-
лий для того, чтобы осуществить задуманное.  Не 

торопитесь тратить деньги на азартные игры, менять ди-
зайн интерьера, питаться в сомнительных заведениях. В 
хорошую погоду отправляйтесь за город. Ленивый отдых 
поменяйте на активный - на занятия спортом.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут непредвиденные замин-
ки на работе. Подведет человек, который обещал 
вам помощь.  Не забывайте заботиться о родных, 

уделять время бытовым делам, мелкому ремонту. Нет 
хобби? Отыщите его, прислушайтесь к тому, что совету-
ют друзья. В голове возникнет множество идей, которые 
принесут дополнительную прибыль.   

РАК.   Оставайтесь бдительными. Не упустите 
возможность разбогатеть, но не закрывайте глаза 
на риски, из-за которых вы можете пострадать. 

Взвешивайте все за и против перед тем, как окунуться 
в омут с головой. В остальном неделя будет спокойной, 
пройдет  без сенсаций и драм. Займитесь обустройством 
домашнего очага, воспитанием детей.   Хорошее время 
для новых знакомств и борьбы с вредными привычками.

ЛЕВ.  Удача будет сопутствовать тем Львам, чья 
мечта не имеет отношения к материальным вещам.   

Найдите время для благих дел, чаще говорите «спасибо» 
тем, кто вас окружает. Неделя хороша для обновления 
гардероба, для признания в любви, избавления от лиш-
него   хлама.  

ДЕВА.   Закрутившись в делах, заботах, вы мо-
жете игнорировать собственные нужды.  Найдите 
время для борьбы с беспричинным плохим на-

строением, если нужно, обратитесь к психологу,  Отло-
жите путешествия, смену работы на потом. Не покупайте 
ничего в кредит и не флиртуйте с незнакомцами.  На вы-
ходных о себе даст знать что-то или кто-то из прошлого.

ВЕСЫ. Вы реализуете много задуманного. Уда-
ча улыбнется вам и в личной жизни. Без проблем 
пройдут короткие поездки и путешествия. Удач-

ным станет поиск инвесторов и новых партнёров, реше-
ние семейных проблем, покупка важных вещей для быта.  

 СКОРПИОН.   Двигайтесь к своим целям уве-
ренно, но не идите по головам другим, не опу-
скайтесь до уровня аморальных поступков. От-

кажитесь от общения с теми,  кто не может быть вам 
хорошим другом. Некоторые попали в ваш список хоро-
ших приятелей незаслуженно.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы получат шанс добиться 
успеха дома. Некоторые закончат строительные 
работы, другие обновят дизайн интерьера, третьи 

удачно сменят бытовые приборы. При этом денег будет 
потрачено минимум.  

КОЗЕРОГ. Вас эта неделя устроит по всем пара-
метрам. На работе будет сопутствовать удача.  Не 
столь радужной окажется  личная жизнь - не до-

веряйте   человеку, с которым вы собираетесь построить 
отношения. Семейные Козероги должны противостоять 
ревности   на пустом месте.

ВОДОЛЕЙ. Вам придется бороться с желанием 
ничего не делать. Попытайтесь противостоять 
апатии.   Пересмотрите рацион. Предпочтение от-

давайте легкой и питательной пище, здоровым блюдам.  
Пора побороть вредные привычки.

РЫБЫ. Рыбы  станут свидетелями происше-
ствия, которое они не хотели бы видеть.  В осталь-
ном неделя выдастся спокойной, без всяких драм. 

Постарайтесь сократить время, которое вы тратите на по-
сещение социальных сетей.   Желательно заняться само-
совершенствованием.  

https://astrorok.ru  

РАБОТА

l Ищу работу в ночное время 
(мужчина, 31 год). Т.  8-929-410-
36-65.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт 
сантехники, санитарных прибо-
ров, ванн, раковин,  смесителей 

и водопроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.

КУПЛЮ

lКуплю бензин А 80. Т. 8-984-296-
32-97.

ПРОДАМ

lПродам гараж за городской 
АЗС, тепло, высокие ворота.        
Т. 8-914-187-40-51.
lПродам дачу 102 (старые), вода, 
свет, 3 улица. Т. 8-914-155-14-65.

РАЗНОЕ

l В продаже старые газеты. до 50 
шт. – 2 руб. за 1 экз., более 50 шт.  
– 1 руб. за 1 экз. ул. Лесная, 14. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

Куплю любые автомобили, 
мотоциклы, мопеды и велоси-
педы советского и японского 
производства, в любом состоя-
нии, можно без документов, до 
1995 года выпуска. Т. 8-914-208-
72-27.

МУП «ПАТП» примет на по-
стоянную работу медицинского 
работника (образование началь-
ное, среднее профессиональное). 
Полный соц. пакет, бесплатный 
проезд в общественном транспор-
те, заработная плата до 28500 руб. 
Обращаться в отдел кадров пред-
приятия или по телефону: 2-64-33.

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

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

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

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

Грузоперевозки до 1,5 т. по го-
роду и региону. Недорого.    
 Т. 8-914-184-81-19.

Энтони Хилтон, профессор британ-
ского Астонского университета дока-
зал, что так называемое правило пяти 
секунд правдиво.

Данное правило гласит, что продук-
ты, которые упали на пол или землю, 
можно есть безопасно, но только в том 
случае, если подняты они были в те-
чение первых пяти секунд. Якобы, это 
связано с тем, что количество микро-
бов, которые теоретически могут по-
пасть за это время на еду, будет на-
столько мало, что их легко уничтожит 
желудочная кислота.

По словам ученого, вполне очевид-
но, что если на еде заметен слой грязи, 
то такую пищу есть нельзя. С точки 
зрения науки, в том случае, если на 
еде нет видимых признаков загрязне-
ния, то шанс попадания за несколько 
секунд вредных бактерий на еду край-
не мал.

При этом Хилтон отмечает, что 
риск при употреблении пищи, упав-
шей на землю, все же существует.

Помимо этого, профессор провел 
опрос, в котором приняло участие око-
ло двух тысяч человек. Из них почти 
79 процентов заявили, что не боятся 
употреблять в пищу продукты, упав-
шие на землю, и хотя бы раз в жизни 
это делали.

No related links foundhttps://tainy.net/55597-
dokazano-pravilo-pyati-sekund.

ДОКАЗАНО 
«ПРАВИЛО ПЯТИ СЕКУНД»
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Коллективу нашего городского бота-
нического сада всего три года. Это ини-
циативные молодые девчата и парень 
– главный садовник, бережно ухажива-
ющий за саженцами и сохраняющий 
для нас всех главное зеленое сокровище 
Амурска. 

За последние три года теплицы сада 
приобрели три последовательных по вы-
шине корпуса: главную высокую оранже-
рею для посетителей,  служебную теплицу 
для саженцев  и недавно открытое новое 
крыло пристройки  - для занятий с детьми 
и собраний. Все три части покрыты дву-

скатными крышами из прозрачного поли-
карбоната. 

Коллектив постоянно поддерживает 
подогревом климат  вдоль стен и крыш, 
экономя на своих бытовых нуждах, чтобы 
никогда не повторилась зимняя трагедия 
десятилетней давности, приведшая к утра-

те части старых растений и изменений во 
флоре сада

Сегодняшние сотрудники – настоящие 
волонтеры и подвижники, свято предан-
ные своему делу. Наталья Демидова при-
шла в ботанический сад из детского сада и 
готовится в новом крыле работать с груп-

пами малышей. 
Экскурсовод и 
биолог Елена 
Скромова рас-
сказала мне, что 
дети вместе со 
специалистами 
сада выращи-
вают растения 
и ухаживают за 
ними. Это при-
вивает навыки 
уважения к зеле-
ным насаждени-
ям в городе и к 
каждому цветку 
и дереву на при-
роде, что сегод-
ня актуально в 
п р о п и т а н н ом 
подростковым 
в а р в а р с т в о м 
Амурске.

 Елена пока-

зала главные сохранившиеся от старого 
сада деревья, составляющие тропический 
полог оранжереи: финиковую пальму, 
раскидистую вашингтонию, кариоту, хри-
золитокарпус и похожую на изумрудную 
ель араукарию. Мы с Еленой прошли по 
служебной тропинке и увидели галерею 
лечебных плодовых растений: папайю, 
манго, нонни. Сегодня гордость сада – вы-
сокие деревья цитрусовых со зреющими 

огромными плодами лимонов и мандари-
нов. В старом саду с 1988 до 2016 таких 
больших плодов не было, были максимум 
с кулак,  а сейчас вокруг меня висели зе-
леные лимоны размером с книжку. Это 
опять-таки результат энтузиазма сотруд-
ников.

 В служебной теплице растения выра-
щиваются в отдельных грядках и горшоч-
ках, там есть тоже деревья цитрусовых. В 
основной оранжерее старое расположение 
растений поменялось. Раньше на входе 
росли тропические хвойные и папорот-
ники, слева от них была горка больших 
кактусов, а справа у пруда возвышались 
на фоне прозрачной крыши три высоких 
банана. Сегодня на входе свисают корни 
тропических лиан и в основном широ-
колиственные растения. Горка кактусов 
уменьшилась и разделилась на два какту-
сария,   второй - справа от фонтана. Ба-
нанов теперь нет, их только начали вос-
станавливать, на это нужно три года в 

условиях русского климата. Вместо банана 
над фонтаном – цитрусовые. 

У фонтана теперь стоят скамеечка и сто-
лик с мимозой и черепашками в аквариу-
ме. Сюда приводят детишек и открывают 
им чарующие тайны природы – реакцию 
листьев мимозы, например. Молодожены 
приезжают сюда на романтические вечера 
со свечой и свежим кофе у фонтана. Для 
посетителей вдоль стены над горшочками 

с растениями – знаки зодиака, по которым 
растения можно подобрать и купить. 

Но самый захватывающий вид в оран-
жерее я обнаружил с закрытого для посе-
тителей служебного балкона второго эта-
жа, куда вдоль стены всегда вела лестница. 
Сверху, с лестницы и балкона, полог сада 
реально ощущается тропическим лесом, 
раскинутым под прозрачным сводом,   а 
между крон рукотворных джунглей меня 
приветствуют снизу посетители с детьми. 
Эти уникальные фотографии я впервые 
публикую в прессе Амурска, такое никто 
не снимал до этого. А вместе со мной на 
балкон оранжереи забралась и улеглась на 
мои колени любопытная кошка – новый 
официальный талисман ботанического 
сада, которая встретит вас в фойе и прово-
дит по оранжерее с развешанных на дере-
вьях указателях.

С уважением к коллективу 
за сотрудничество 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ   

ОБНОВЛЕННЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
АМУРСКА – РУКОТВОРНЫЕ ДЖУНГЛИ 

Виды сада сверху с балкона

Новый кактусарий

Лимон в служебной теплице для саженцев

Администрация города Амурска приглашает всех жителей 
и гостей города, дачников и владельцев личных приусадебных 

хозяйств принять участие в  городском празднике 

Начало праздничных мероприятий 
на Комсомольской площади 8 сентября 2019 года в 11-00 ч.
Жителей города ждет большая развлекательная программа, 
конкурсы: на самые лучшие цветочные композиции, самые 

крупные и необычные фрукты и овощи, поделки 
из даров природы, оригинальный костюм участника 

и авторскую «Урожайную частушку». Победители 
награждаются ценными подарками и призами.

Желающим принять участие в качестве конкурсантов
обращаться к председателям садоводческих товариществ           
или в отдел экономики администрации города по адресу:                       

г. Амурск, пр. Мира, 14,  кабинет № 4, телефон 2-13-76.
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