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2 августа в Амурске состоялось торжественное от-
крытие нового помещения Ботанического сада, где бу-
дут проходить занятия любительского детского объеди-
нения «Зеленая планета» и другие встречи.  Да и главное 
здание этого учреждения кардинально преобразилось 
и предстало посетителям в обновленном облике. Не-
маловажно и то, что в результате проведенного ремонта 
созданы условия для беспрепятственного посещения 
маломобильными людьми, в том числе инвалидами-ко-
лясочниками, одного из самых достопримечательных 
мест нашего города, где собрана богатая коллекция 
тропических и субтропических растений. Для этого на 
входе в здание оборудован удобный пандус с перилами, 
проходы в новом помещении тоже достаточно широкие. 

Эту особенность подчеркнула и глава городского 
поселения «Город Амурск» Кристина Черницына. От-
метив, что сделанные преобразования и накопленный 
коллективом этого учреждения опыт проведения разно-
образных мероприятий позволят дополнительно охва-

тить ими ту часть населения, которая относится к категории 
маломобильных граждан, она пожелала директору Ботаниче-
ского сада Светлане Жабской и всем сотрудникам новых ин-

тересных идей, мероприятий и пополнения 
коллекции растений.

Говорилось на церемонии открытия и 
о том, что преобразования стали возмож-
ны благодаря сотрудничеству с компанией 
«Полиметалл», которая поддержала идею 
сотрудников Ботанического сада и помогла 
реализовать проект «Лучик добра», а также 
строительной компании «Интерьер», очень 
профессионально, качественно выполнив-
шей ремонтные работы.

Руководитель этого предприятия 
Александр Логачев вручил директору 
учреждения символический ключ от но-
вого помещения. Глава города Кристина 
Черницына, представитель Амурского 
ГМК Инна Малкова и директор сада Светлана Жабская разрезали алую 
ленточку, после чего гостей пригласили внутрь помещения. Сразу после 
завершения торжества в уютном зале, где установлен большой стол, а на 
стенах огромное множество зеленых и цветущих «питомцев» сада, нача-
лось занятие «Зеленой планеты». 

ИНГА ЛАНИНА
Подробности о проекте – на стр. 6

НОВЫЙ ОБЛИК 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
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ВОДА ПРИБЫВАЕТ
В результате выпадения обильных осадков и подъема 

уровня воды на реках прогнозируется неблагоприятная 
паводковая обстановка на всей территории Хабаров-
ского края. Распоряжением Правительства Хабаров-
ского края от 29.07.2019 № 623-рп для органов управ-
ления и сил Хабаровской территориальной подсистемы 
РСЧС с 29 июля 2019 года введен режим чрезвычайной 
ситуации регионального характера.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в ре-
зультате сильных дождей, пришедших в Приамурье, 
на реках Амурской области сформировались паводки с 
уровнями выше категории опасных явлений на 1-1,2 м. 
Кроме того, при смещении паводков с рек Амурской об-
ласти, с учетом сбросов Нижне-Бурейской ГЭС, стока р. 
Сунгари и р. Уссури, в августе на территории Хабаров-
ского края ожидаются уровни воды в р. Амур категории 
"неблагоприятное явление(НЯ)/опасное явление (ОЯ)".

На основе полученных от ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС» данных, ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю произведен расчет возможного подтопления на-
селенных пунктов, расположенных вдоль реки Амур, в 

августе 2019 года.
В Амурском районе в результате повышения уровня 

воды в зону возможного затопления могут попасть на-
селенные пункты с. Ачан, с. Омми, участок с 6 по 12 
км межмуниципальной автомобильной дороги «Амурск 
– Омми» (глубиной до 1 м), автомобильная дорога 
«Амурск – СНТ «Энергетик-2» и остров Стационар, на 
котором расположены дачные участки СНТ «Энерге-
тик-2».  

Проводятся мероприятия по защите населения и тер-
риторий, обусловленных ухудшением гидрологической 
обстановки. В 6-ти муниципальных образованиях ор-
ганами местного самоуправления с 1 августа организо-
ваны посты наблюдения за подъёмом уровней воды на 
реке Амур, озере Болонь, озере Омми. Ежедневно про-
водится замер подъема уровней воды на водных объек-
тах, примыкающих к межмуниципальной автомобиль-
ной дороге «Амурск-Омми». 

По состоянию на 30 июля уровень воды в р. Амур 
у г. Амурска составил +170 см, подъем уровня воды за 
сутки +12 см. 

Уважаемые владельцы участков СНТ «Энергетик-2»!

Вам необходимо до 10 августа 2019 года вывезти с 
дачных участков заранее собранный урожай, ценные 
вещи и продовольствие, а также домашних живот-
ных, имеющихся в вашем хозяйстве.

Для обеспечения личной безопасности рекоменду-
ем соблюдать правила поведения при паводках.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СПОРТСМЕНЫ, 

ВЕТЕРАНЫ И БОЛЕЛЬЩИКИ СПОРТА!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником спорта и здо-

ровья - Днём физкультурника! День физкультурника - праздник всех, кто лю-
бит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. В 2019 году День физ-
культурника отмечает свой 80-летний юбилей.

 Значение физической культуры и спорта в жизни общества трудно пере-
оценить. Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не только тело, но и дух, 
воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю. Сегодня 
в Амурске многое делается для того, чтобы каждый житель заботился о своём 
физическом совершенствовании, имел возможность заниматься спортом. Мы 
по праву гордимся спортивными достижениями наших земляков, искренне ра-
дуемся успехам юных спортсменов, принимающих эстафету из рук мастеров.

В этот день мы выражаем слова искренней благодарности всем тем, кто 
трудится на благо общества в сфере физической культуры и спорта, кто вно-
сит свой вклад в развитие славных спортивных традиций. Здоровья вам, радо-
сти, благополучия, спортивного долголетия и новых побед. 

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

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем строителя! 

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную 
значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики 
и укрепление социальной сферы. Качество вашей работы - это, прежде 
всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что соз-
дается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благо-
устроеннее и комфортнее. Строительство - это всегда созидание и про-
движение вперед. Для такой благородной профессии стоит потрудиться, 
засучив рукава! 

Пусть счастливыми и ясными будут все ваши дни, а все задуманное 
воплотится в нужные людям дела и достойные результаты. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, счастья, удачи, любви и больших успехов в 
жизни! 

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

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска сообщает об орга-

низации разовых заказных рейсов в августе 2019 года 
до городского кладбища на автобусе марки ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам:  10, 17, 24, 31 (по субботам).
Маршрут: Автовокзал - Городское кладбище.
Отправление с платформы № 2:
- от автовокзала: в 10-00; 12-00;
- от городского кладбища: в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех категорий пассажиров 

– 30 рублей.

ВНИМАНИЕ! ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 
ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ НА РЕКАХ

По информации Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС», прогнозируется пик подъема уровня воды на реках Ха-
баровского края. В период с 10-12 августа 2019 года пик па-
водка ожидается на территории городского поселения «Город 
Амурск». Ожидаемый подъем уровня воды у г. Хабаровска воз-
можен на метке высоких вод +512 см. При ухудшении павод-
ковой обстановки подъем уровня воды может составить +613 
см. В связи с этим возможно подтопление сенокосов, посевов, 
линий связи, дачных участков, межмуниципальной автомобиль-
ной дороги Амурск – Омми на территории Амурского муници-
пального района.

В целях предупреждения нанесения ущерба имуществу, жиз-
ни и здоровью населения, возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с затоплением (подтоплением) территории 
рекомендуем принять меры по защите личного имущества, воз-
держаться от прогулок в лесу и вблизи водоемов, быть внима-
тельней на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА! 
Будьте бдительны! Воздержитесь от поездок на даль-

ние расстояния и отдыха на берегах рек на время прогнози-
руемого подъема уровня воды.

№
п/п

Наименование
населенного

пункта

Наименование
водного
объекта

Уровни воды
(неблагоприятное явление(НЯ)/

опасное явление(ОЯ), см

Текущий уровень/изменение 
уровня на отчётный момент 

времени, см

Примечание
(источник данных об уровне воды)

1. г. Амурск р. Амур (570/670) 272/+12 ООО «УК «Водоканал»  г. Амурск

2. с. Ачан р. Амур прот. Сий (570/670) 260/+17 Гидропост с. Малмыж Нанайского района

3. с. Омми р. Амур оз. Омми (570/670) 272/+12 ООО «УК «Водоканал» г. Амурск

4. с. Джуен оз. Болонь (650/700) 260/+17 Гидропост с. Малмыж Нанайского района

5. с. Усть-Гур р. Амур (610/740) 250/+15 Пост контроля в с. Вознесенское

6. с. Диппы р. Амур (740/830) 250/+15 Пост контроля  в с. Вознесенское

7. с. Болонь р. Алюр, р. Сюмнюр (610/670) 260/+17 Гидропост с. Малмыж Нанайского района

Информация о населенных пунктах Амурского района, подверженных затоплению (подтоплению) по ЧС на 07.00 05.08.2019

АМУРСК НАМ ВИДИТСЯ СКВОЗЬ ГОДЫ

Приближается День Строителя. И хотя сейчас он широко не отмечается, но для многих старожилов 
Амурска  был и остается значимым, потому что именно строителям наш город обязан своим рождением.

Продолжение на стр. 5

Фото А. Реутов
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Основные автодороги регионального 
значения в Хабаровском крае планируют 
привести в порядок в течение 3 лет.

Министр транспорта и дорожного хо-
зяйства края Валерий Немытов в прямом 
эфире на официальной странице прави-
тельства края в Instagram ответил на во-
просы жителей, связанные с ремонтом 
региональных дорог и работой обще-
ственного транспорта. 

Так, например, министр подробно рас-
сказал о дорожных работах, которые ве-
дутся на участке дороги «г. Комсомольск-
на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь 
– пос. Могды – рп. Чегдомын». Отметил 
также, что перед министерством стоит 
задача в течение трех лет привести в нор-
мативное состояние 75% дорог краевого 
значения. Ведутся переговоры с Мини-

стерством транспорта РФ и Федераль-
ным дорожным агентством о включении 
дорог «Комсомольск - Чегдомын», «Се-
лихино – Николаевск-на-Амуре» и ряда 
других в перспективные программы, ко-
торые предполагают выделение средств 
из федерального бюджета. Рассматри-
вается вопрос и о финансировании из 
краевой казны. 

Что касается развития общественного 
транспорта, то, правительство региона 
совместно с администрацией Хабаровска 
прорабатывает вопрос с мэрией Москвы 
о передаче в безвозмездное пользование 
нескольких трамвайных вагонов. Так-
же в числе приоритетных направлений 
– переход общественного транспорта на 
газомоторное топливо, повышение каче-
ства подвижного состава.

ПРИВЕСТИ ДОРОГИ В ПОРЯДОКРегион

Внесены изменения в порядок пре-
доставления новых мер поддержки 
семьям с детьми. Отменено ранее 
обязательное условие проживания на 
территории края не менее одного года 
с даты рождения ребенка. Соответ-
ствующее постановление подписал гу-
бернатор Сергей Фургал.

В центрах соцподдержки населения и 
МФЦ края прием заявлений на выплаты, 
предусмотренные национальным про-
ектом «Демография», начался 1 июля. 
Единовременное пособие за рождение 
первого ребенка назначено 1095 семьям 
и будет выплачено до конца августа. Еще 
635 семей получили положительное ре-
шение на оформление регионального 
материнского капитала за рождение вто-
рого ребенка. 

- К нам продолжают поступать до-
кументы на предоставление новых мер 
поддержки. Из всего количества отказа-
но 94 заявителям. Из них 66 случаев – по 
причине проживания на территории ре-
гиона менее одного года. В связи с изме-

нениями, внесенными в порядок предо-
ставления выплат, заявления граждан 
будут пересмотрены, - сообщили в мини-
стерстве социальной защиты населения 
Хабаровского края.

Напомним, в крае единовременная де-
нежная выплата составляет 28 102 рубля. 
Это двукратный размер прожиточного 
минимума на детей, установленного в 
регионе. Право на выплату имеют семьи, 
в которых с 1 января 2019 года родился 
первый ребенок. Региональный мате-
ринский капитал в связи с рождением в 
семье второго ребенка выплачивается в 
размере 30 процентов от федерального 
материнского капитала и составляет 135 
907,8 рубля. Деньги можно будет напра-
вить на приобретение или строительство 
жилья на территории края, образование 
детей, оплату первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, приоб-
ретение товаров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов.

По инф. пресс-службы губернатора 
и правительства Хабкрая

Источник: www.khabkrai.ru

УПРОЩЕНЫ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫПЛАТ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

 ООО «Водоканал» намерено приве-
сти к нормативным значениям содер-
жание веществ марганца и железа в 
питьевой воде. 

Участок фильтроочистных сооруже-
ний (ФОС) введён в эксплуатацию в 1974 
году и обеспечивает холодной питьевой 
водой северную часть Амурска и пред-
приятия промышленной зоны. За годы 
работы объемы потребления выросли, 
а качество исходной воды ухудшилось. 
Действующая технология уже не обе-
спечивает гарантированное удаление 
окислов марганца и железа в процессе 
очистки.

Модернизация предусматривает при-
менение в скорых фильтрах сорбента, 
эффективно удаляющего загрязняющие 
вещества.

«Эти усовершенствования в системе 
очистки позволят значительно умень-
шить содержание окислов марганца и же-
леза в воде. Хотя  превышение некритич-
но и угрозу для здоровья не представляет, 
мы стремимся максимально улучшить ка-

чество воды 
и снизить 
п о к а з а т е -
ли по этим 
веществам 
до нормы», 
– рассказал 
г е н е р а л ь -
ный дирек-
тор ООО «Водоканал» Олег Жуковский.

Учитывая значительный износ дре-
нажной системы, на первом этапе необ-
ходимо выполнить её ремонт с заменой 
дренажных труб. На финансирование  
этих работ  более 1,5 млн. рублей выде-
лила компания «Полиметалл». 

В феврале на прямую линию управля-
ющего директора АГМК (дочернее пред-
приятие «Полиметалла») Вадима Кипоть 
поступили обращения от жителей Амур-
ска с просьбой о финансировании работ 
на «Водоканале». Компания рассмотрела 
проект коммунального предприятия и 
приняла решение о поддержке. 

(Соб. инф.)

ВОДОКАНАЛ МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ВОДЫ

Выборочная проверка реализации ме-
роприятий по программе формирования 
комфортной городской среды будет про-
ведена в августе-сентябре на территории 
Амурска. 

По информации заместителя главы 
городской администрации по вопросам 
ЖКХ и транспорта Кирилла Боброва, в 
некоторых других населенных пунктах 
Хабаровского края такие «ревизии» уже 
проведены. Внимание обращается не 
только на соблюдение утвержденного 
дизайн-схемой перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий и их 
качество, но и на содержание террито-
рии. Чтобы там не было открытых лю-
ков, поваленных и неубранных деревьев, 
строительного и бытового мусора, зарос-

лей травы. Иными словами, среда про-
живания граждан на тех объектах, куда 
вкладывались средства по целевой про-
грамме, должна быть благоприятной. 

Поэтому руководителям не только 
управляющих компаний, но и ресурсос-
набжающих предприятий дано поруче-
ние проверить состояние своих объектов 
на территории дворов, которые ремон-
тировались в 2017-2018 годах, а также в 
этом году, если работы уже выполнены. 
При выявлении нарушений могут по-
следовать не только предупредительные 
меры, но и требование возврата выде-
ленных на благоустройство бюджетных 
средств.

АЛИНА СНЕЖИНА

РЕМОНТ ДВОРОВ ПРОВЕРЯТ

ГРАНТ ВЫИГРАЛИ 
ХОККЕИСТЫ

Подведены итоги конкурса среди 
НКО под названием «Лучший город на 
земле» на предоставление субсидии из 
бюджета городского поселение «Город 
Амурск» в размере 100 тысяч рублей. 

На получение гранта претендовало 
два проекта, и оба направлены на орга-
низацию досуга людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. Один 
из них предусматривает создание арт-
студии для проведения мастер-классов 
и изготовления сувенирной продукции, 
другой – спортивные занятия для людей 
с ампутированными конечностями и ин-
валидов-колясочников. 

Было отмечено, что оба проекта име-
ют социальную значимость для нашего 
города и достойны того, чтобы быть ре-
ализованными. Однако конкурс есть кон-
курс, а по его условиям, вся сумма вы-
деленной из бюджета субсидии должна 

пойти на осуществление одного проекта, 
набравшего наибольшее количество оце-
ночных баллов. По итогам оценки побе-
дил проект под названием «Хоккей без 
границ» Федерации «Хоккей с шайбой и 
волейбол». На выделенные средства ав-
торы проекта хотят приобрести две уста-
новки аэрохоккея и другое оборудование 
для занятий, а в ноябре провести первый 
турнир по этому виду спорта среди лю-
дей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Они уверены, что настоль-
ная игра поможет людям с инвалидность. 
развить моторику движений и координа-
цию, да и просто  хорошо отдохнуть.

В Амурске это уже второй конкурс, 
проводимый по программе поддержки 
местных инициатив граждан. Первый раз 
из бюджета города выделялось 200 тысяч 
рублей, их получателем стало местное 
отделение Всероссийского общества ин-
валидов.

ИНГА ЛАНИНА

ЮБИЛЕЙ СЕЛА 
НА ФОНЕ ФЕСТИВАЛЯ

Национальное село Омми отметило 
в минувшую субботу свой 60-летний 
юбилей. Одновременно здесь состоялся  
очередной районный фестиваль твор-
чества коренных малочисленных наро-
дов Севера «Аист над Амуром». 

По счету такое мероприятие прово-
дилось уже в 23-й раз, оно давно ста-
ло традиционным. А теперь фестиваль 
«Аист над Амуром» приобрел еще и ста-
тус «Национальное событие-2019» – в 
числе пяти проектов Хабаровского края: 
международные музыкальные фестивали 
«Амурские волны» (военных оркестров), 
под руководством Юрия Башмета, вы-
ставка-ярмарка «Наш выбор 27» в крае-
вом центре и.краевой фестиваль-конкурс 
подледного лова «Серебряная корюшка». 

Программа фестиваля «Аист над Аму-
ром» традиционно включает концертную 

программу национальных творческих 
коллективов, демонстрацию старинных 
нанайских обрядов, выставки изделий 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства и блюд национальной кухни. 
Проводятся также конкурсы националь-
ных костюмов и летних  жилищ нанай-
цев – хомаранов, создающих атмосферу 
древнего стойбища, с непременным раз-
ведением огня в очаге. Культурную про-
грамму праздника дополняют соревнова-
ния по национальным видам спорта.

АЛИНА СНЕЖИНА
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Стоит отметить, что жители края в большинстве слу-
чаев интересуются переездом в другие регионы России, 
хотя часть рассматривают вакансии в пределах края и 
непосредственно в Хабаровске. 

«Самые популярные города России, где хотели бы 
жить и работать хабаровчане, - это Москва, Санкт-
Петербург, на третьем месте соседний Приморский 
край, далее Краснодарский край, Сахалинская и Новоси-

бирская области, – рассказывает Софья 
Красуля, руководитель пресс-службы 
HeadHunter ДФО. – Если говорить о пе-
реезде внутри края, то первую строчку 
занимает Хабаровск, однако есть жела-
ющие перебраться в Комсомольск-на-
Амуре и Амурск». 

Как правило, на релокацию согласны 
более мобильные молодые соискатели: в 
40% – это хабаровчане возрастом от 30-
40 лет, в основном мужчины – 64%. Лю-
бопытно, что в 65% случаев готовность 
к переезду указывают люди с професси-
ональным опытом более шести лет. 

Шансы на трудоустройство с пере-
ездом в другой город России у хабаров-
чан есть – в месяц в стране появляется, 
в среднем, более 10 тысяч вакансий, в 
рамках которых работодатель готов по-
мочь успешному кандидату перебрать-
ся в свой город и найти жилье, а иногда 
даже предоставить служебную квартиру 

или общежитие. 
«Чаще всего вакансии с переездом появляются в 

профобластях «Производство», «IT, телеком», «Прода-
жи», «Рабочий персонал» и «Начало карьеры». Хотя се-
годня в России дефицит кадров наблюдается в таких сфе-
рах, как (смотри диаграмму справа - ред.). Кроме того, 
работодатели интересуются соискателями из других 
регионов, если в своём нет мощного вуза, который гото-

вит специалистов необходимого профиля, – добавляет 
Софья Красуля. – При этом можно найти интересные 
предложения как для очень узких и высококвалифици-
рованных специалистов, так и не требующие особых 
навыков».

В какие города можно переехать при поддержке рабо-
тодателя? Активнее других соискателей заманивают мо-
сковские работодатели, на втором месте работодатели из 
Краснодара, Санкт-Петербурга, Свердловская и Новоси-
бирская области.  

Исследование проводилось 04-10 июля 2019г.
Пресс-служба HeadHunter ДФО

УЕХАТЬ СОГЛАСНЫ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Аналитики HeadHunter проанализировали резюме жителей Ха-
баровского края с целью узнать, куда хотят переехать хабаровча-
не. Далеко не каждый житель края согласится с поговоркой «Где 
родился, там и пригодился»: как выяснила служба исследований 
HeadHunter, при гарантии трудоустройства 24% соискателей Ха-
баровского края готовы к переезду в другой город и/или регион. Как 
правило, это люди, которые ищут работу в сфере продаж, произ-
водства и молодые специалисты.

®

В соответствии с Федеральным законом 
«О дальневосточном гектаре» граждане, 
получившие в безвозмездное пользование 
земельные участки, обязаны в срок не позд-
нее трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком предста-
вить в уполномоченный орган, предоставив-
ший земельный участок, декларацию о его 
использовании.

Между тем, из 30 получателей договоров 
безвозмездного пользования земельными 
участками, которые были зарегистрирова-
ны в Амурском районе по состоянию на 25 
июля 2016 г. и по которым граждане уже 
должны представить декларацию (17 – на 
территории района, 12 – на территории Эль-
банского ГП, 1 – на территории Литовского 
СП), фактически подано в уполномоченные 
органы только 4 декларации. Из них 3 – в 
администрацию Эльбанского городского по-
селения: с видом разрешенного использо-
вания отдых и рекреация, ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках и 
ведение огородничества, и 1 декларация – в 

администрацию Амурского муниципально-
го  района (земельный участок брался под 
сенокошение). А всего по итогам первого 
этапа предоставления «дальневосточно-
го гектара» (до 01.01.2017) на территории 
Амурского пилотного района должно быть 
представлено 144 декларации.

Непредставление декларации об ис-
пользовании земельного участка в выше-
указанный срок является основанием для 
проведения федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими 
государственный земельный надзор, внепла-
новой проверки соблюдения гражданином 
требований земельного законодательства.

Просим граждан своевременно подать 
свою декларацию в указанные сроки через 
федеральную информационную систему 
«НаДальнийВосток.РФ» с приложени-
ем фотоматериалов или видеоматериалов. 
Справки по тел.: 2-64-81- администрация 
г. Амурска;  2-27-96 - администрация АМР.

ИВАН ГАВРИЛИН,
вед. специалист по земельным 

отношениям КУМИ АМР

О ПОДАЧЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ГРАЖДАНАМИ, 
ПОЛУЧИВШИМИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ СНТ
Шесть муниципальных образований 

Хабаровского края получат субсидии на 
поддержку садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих товариществ. На 
эти цели из краевого бюджета направле-
но 2,1 млн. рублей. Они распределены 
между Амурском, Советской Гаванью, 
Комсомольском-на-Амуре, пос. Солнеч-
ный, Верхнебуреинским и Хабаровским 
районами.

– Краевой бюджет софинансирует расхо-
ды на подключение садовых товариществ к 
инженерным сетям: электрическим, водо-
снабжения и водоотведения. Кроме этого, 
деньги могут быть направлены на благо-
устройство земельных участков общего 
назначения. Размер краевой субсидии со-
ставляет 70%, остальное обеспечивает му-
ниципалитет, – сообщил и.о. заместителя 
министра – начальника управления разви-
тия сельских территорий, малых форм хо-
зяйствования и кооперации министерства 
сельского хозяйства Хабаровского края Ан-
дрей Романченко.

Он также подчеркнул, что поддерж-
ка предоставляется в виде возмещения 
фактически понесенных и документаль-
но подтвержденных расходов. При этом 
размер субсидии садовому товариществу 
составляет до 50% от понесенных затрат, 
но не более 500 тыс. рублей за один год.

Пресс-служба губернатора 
Хабкрая, www.khabkrai.ru

ОТ РЕДАКЦИИ: Администрация г. 
Амурска уже объявила прием заявок от 

некоммерческих садоводческих товари-
ществ  на получение субсидии. Окон-
чательный срок их подачи – 12 августа. 
После этого полученные из краевого 
бюджета 700 тыс. рублей и 300 тыс. из 
городского бюджета будут распределены 
комиссионно, с участием председателей 
СНТ.

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
29 июля в 18.40 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что мужчина (1972 

г.р.) отдыхал в компании на карьере в районе дач СНТ «Новые» и пропал, личные 
вещи остались на берегу. В результате поисковых работ дежурной сменой поисково-
спасательного отряда в 21.00 было обнаружено тело погибшего.

29 июля в 12.22 по пр. Строителей, 12 произошло загорание автомобиля «Жигу-
ли». А в 19.07 в ЕДДС района поступило сообщение об обнаружении подозритель-
ного предмета в виде сумки в подъезде по ул. Пионерская, 17. Сотрудниками ОМВД 
по Амурскому району проведена проверка. Угроза не подтвердилась.

30 июля в 10.53 в шахте лифта подъезда № 3 по пр. Комсомольскому, 81 при веде-
нии ремонтных работ сотрудниками ООО «РЭМ» была обнаружена змея. Спасатели 
змею отловили и выпустили в лес.  

31 июля в 09.10 в приемный покой Амурской центральной районной больницы об-
ратился 32-летний мужчина с термическими ожогами грудной клетки и правого плеча. 
Он получил их в результате розжига огня. Пострадавший проходит лечение амбулаторно. 

1 августа в 18.05 на ст. Мылки, на территории склада хранения труб для стро-
ительства газопровода (ООО «ПРОФКОНСАЛТИНВЕСТ»), при загрузке сорвалась 
труба и придавила мужчину 1984 года рождения. Пострадавший скончался до при-
бытия бригады скорой помощи.                                      

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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В Амурском районе сегодня достаточно проблем, 
которые кажутся глобальными и нерешаемыми. 
Разбитые дороги, обшарпанные дворы многоквар-
тирных домов, тротуары, по которым людям прихо-
дится передвигаться, а не ходить. Но ждать, пока со 
всем этим разберутся какие-то «высшие силы», со-
вершенно не обязательно, уверен депутат Законо-
дательной Думы Хабаровского края, член фракции 
«Единая Россия» Валерий Постельник. Уже сейчас 
можно добиться принятия простых решений, кото-
рые покажут быстрый результат. 

Дороги в районе – проблема постоянная. Развивается 
промышленное производство, работают крупные пред-
приятия, которым жизненно необходимо перевозить 
огромное количество грузов. Тяжёлая техника даёт на 
дороги такую нагрузку, что они не справляются. Но ис-
полнительная власть обязана содержать трассы в соот-
ветствии стандартам – а денег, как обычно, нет. 

– А казалось бы, чего проще: взять и установить 
в Амурском районе пост весового контроля. Я давно 
пытаюсь достучаться до местных властей: это ведь 
способ разобраться со всеми дорожными вопросами. 
Установив плату за превышение веса, мы получим по-
стоянный источник дохода в бюджет. Мы не вправе 
остановить производство, оно должно работать, раз-

виваться и давать рабочие места. На дополнительные 
деньги район сможет содержать дороги, приводить их 
в соответствие. В этом и сами компании заинтересо-
ваны, – говорит Валерий Постельник. 

Депутат напоминает: исполнительная власть обязана 
сделать всё, чтобы дороги были в порядке. Жители края 
платят транспортный налог не для того, чтобы ездить 
по ухабам. В этой ситуации пренебрегать простыми и 
эффективными решениями недопустимо. 

Валерий Постельник считает, что это касается и до-
рог, дворовых проездов и дворов в населённых пунктах: 
в Амурске и Эльбане часть инфраструктуры 
пребывает в удручающем состоянии. Изме-
нить положение дел без помощи федераль-
ного бюджета сегодня вряд ли получится 
– значит, нужно добиваться возобновления 
целевых программ. 

– Нужно обязательно продолжить про-
грамму «Комфортная городская среда», фе-
деральный проект «Единой России», благо-
даря которому во всём крае дворы во многих 
многоквартирных домах изменили свой об-
лик. Механизм позволял местным бюджетам 
вздохнуть свободнее: от них требовалось 
только пять процентов, остальное давали 
край и Москва. Опыт показывает, что сво-
ими силами район не справляется – в этом 
году в Амурске, например, будет отремонти-
ровано лишь четыре двора. Этого, конечно, недоста-
точно, – подчёркивает Валерий Постельник. 

В районном центре не завершены работы на набе-
режной и на центральной площади. В силу определён-
ных причин не удалось освоить выделенные из феде-
ральной казны деньги – нужно добиваться, чтобы эти 
планы были реализованы до конца. 

– Исполнительная власть должна вернуть объект 

(центральная площадь - ред.)  в программу и доделать, 
ведь за это проголосовали люди в ходе общественного 
обсуждения. Это их выбор, – говорит депутат. 

Валерий Постельник уверен, что власть на всех уров-
нях должна поддерживать развитие территориального 
общественного самоуправления. В краевом бюджете 
предусмотрены деньги для воплощения местных ини-
циатив – нужно пользоваться этой возможностью. 

– Наша задача – находить и поддерживать актив-
ных людей, создавать ТОС в каждом дворе и занимать-
ся благоустройством, – считает Валерий Постельник. 

Депутат уверен, что инициативные жители Амур-
ского района обязательно получат поддержку власти в 
сопровождении проектов. Навести красоту в каждом 
дворе – только звучит как недостижимая мечта. Чтобы 
она стала реальностью, надо просто завести привычку 
не упускать возможности и пользоваться теми инстру-
ментами, которые сегодня работают лучше всего. 

ОЛЬГА ШАНЦЕВА

ВАЛЕРИЙ ПОСТЕЛЬНИК: 
У «ВЕЧНЫХ» ПРОБЛЕМ АМУРСКОГО 
РАЙОНА ЕСТЬ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

(Начало на стр. 2)
На стройку приезжало много молодых 

романтиков, но оставались только вынос-
ливые, стремящиеся достичь мастерства в 
своей работе. Как, например, Людвиг Степ-
ко, руководивший одной из лучших бригад 
треста «Амурскстрой».

Вспомнился и такой эпизод из про-
шлого. Разворачивалось строительство 
второй очереди ЦКК, предстояло возво-
дить фундамент под первую картоноде-
лательную машину П-10. На собрании 
коллектива начальник УНР-858 Федор 
Ефимович Коренман рассуждал так. В 
управлении много бригад, но они состоят, 
в основном, из начинающих строителей. 
А на ответственный объект с большим 
объемом работы нужны опытные специали-
сты. Тогда прораб Анатолий Винокуров 
предложил сформировать бригаду из 
лучших плотников-бетонщиков и арма-
турщиков, а руководство ею доверить 
Юрию Зябликову, который прошел всю 
первую очередь, причем в разных брига-
дах, обладает деловой хваткой, его знают 
строители. Коренман согласился. И все 
получилось толково. Бригада справилась 
с порученным заданием.

Запомнились мне и слова Лидии Ни-
колаевны Терлеевой, одного из самых 
известных бригадиров штукатуров-ма-
ляров. Она вместе с семьей Николая Ва-
сильевича Шереметова – из тех перво-
строителей Амурска,  которые появились 
здесь еще с экспедиционного периода 
исследования Падалинской промплощад-
ки. В молодости вышла замуж за отслу-
жившего в армии Алексея Терлеева. Так 
вот, она как-то в разговоре вдохновенно 

сказала: «С родного берега мне предста-
вилось войти в город своих надежд».

Те, кто строил Амурск, помнят, что 
тогда главным было выполнение плана 
и качество исполнения работ. Так как на 
стройку прибывала молодежь, не имев-
шая строительных специальностей и 
опыта, это приводило нередко к браку 
при возведении как промышленных объ-
ектов, так и жилья. Примером им служи-
ли те, кто прошел первострой. Среди них 
были участники Великой Отечествен-
ной войны – люди высокой выносливо-
сти, закалки и опыта. Михаил Пленкин, 
Александр Абальмасов, Виктор Синю-
гин, Александр Макаров, Иван Щур-
кин, Николай Селин, Владимир Руденко 
и другие. А как не вспомнить прорабов 
стройки Василия Карпеца, Анатолия Ви-
нокурова, Алексея Кутузова. Последний 
был самым молодым среди прорабов, он 
сразу после окончания института полу-
чил должность начальника участка, ко-
торый вел строительство варочного цеха 
целлюлозно-картонного комбината. Ему, 
конечно, не хватало опыта, но Алексей 
сумел быстро войти в доверие коллектива 
и понять необходимость внимательного 
подхода к каждому работнику, будь то ка-
дровый каменщик, плотник, кровельщик, 
или землекоп. Главное, каждый должен 
ответственно выполнять свое задание.

Поставщиком раствора и товарного 
бетона на стройку был завод ЖБИ-6. Его 
бетонносмесительный цех грохотал кру-
глосуточно. Как сейчас, вижу лица маши-
нисток-операторов Галины Русаковой, 
Анны Федосеевой, Галины Нехорошко. 
...Немало было тех, кто героически тру-

дился на передовых позициях амурского 
строительства. 

Теперь не часто встретишься на ули-
це с первостроителями Амурска, да и 
на разговоры не все находят время. Как 
заметила бывшая каменщица Таисия Во-
ронкова из бригады Виктора Потапова, 
«о чем говорить, если обо всем уже на-
писано и рассказано». Но потом все же 
согласилась с тем, что еще не обо всем 
написано и снято фильмов. «Я помню, 
– сказала она, – как в Амурске побывал 
Борис Ельцин. Тогда он еще не был Пре-
зидентом России. Шла «перестройка», и 
Всесоюзная ударная стройка в Амурске 
начинала тормозить. Леонид Медведев, 
главный инженер треста «Амурскстрой», 
хотел предъявить Ельцину какую-то пре-
тензию, но московский гость от него от-
махнулся: «Всем нужны деньги, но их у 
меня нет». А потом добавил:   «Я запом-
ню Амурск, мне у вас нравится». Мы тог-
да с рабочими находились рядом и слы-
шали разговор».

В Амурске побывало немало извест-
ных людей – космонавтов, артистов, писа-
телей, политиков. Например, знаменитый 
композитор Ян Френкель приезжал сюда  
4 раза, и три из них – на День строителя. 
Однажды даже хотел написать музыку к 
песне, но не было подходящих стихов. Я 
тогда записал в свой блокнот его слова, 
с которых и начал сейчас набросок вос-
поминаний о людях, с которыми дово-
дилось встречаться и разговаривать. Я 
работал трубоукладчиком в УМ-4, знал 
многих машинисток башенных и мосто-
вых кранов. В то время ими управляли 
женщины, потому что мужчинам было 

сподручней держаться на земле, а не ла-
зать на высоту. Они осваивали гусенич-
ные и колесные краны. 

Крановщица Сима Данилова как-то 
сказала: «Посмотри, сколько наших кра-
нов возвышается над стройкой! Это так 
кинжально». Под словом «кинжально» 
она имела в виду броско, зримо. Под впе-
чатлением того разговора у меня в голове 
родились такие строчки: «Амурск – это 
краны под небо. /Амурск – это ветер в 
лицо./ Амурск – не пристань для прико-
ла./ Амурск – раздолье для труда». И я 
написал их в стенгазете «Механизатор».   

Имена машинисток башенных кранов 
Люции Бортниковой, Ольги Сметани-
ной, Ядвиги Романчиковой, Раисы Свет-
лечковой напомнила мне ветеран треста 
«Амурскстрой», тоже бывший машинист 
башенного крана УМ-2 Нина Дмитриева 
во время встречи перед нынешним Днем 
города. Она подчеркнула, что необхо-
димо помнить тех, кто начинал строить 
Амурск. Крановщицы Светлана Побро-
ницкая, Зоя Старкова, Наталья Горяни-
на, Людмила Горбатюк, Алла Гарбузарь, 
Анна Банщикова обеспечивали монтаж-
ные работы бригад УНР-851, УНР-854. 
Героем стройки был бригадир Владимир 
Брант. Его коллектив зачастую удостаи-
вался переходящего Красного знамени.

Амурчанами пережито немало драма-
тических моментов. Но мы не вправе за-
бывать о том, что наш город был постро-
ен старшим поколением, романтиками, 
приехавшими со всех концов страны. Их 
подвиг – это Амурск. Они свои сердца 
посвятили городу своих надежд.

 С Днем строителя, амурчане! Звез-
да наших надежд сияет над таежным 
краем.

А. РЕУТОВ, ветеран стройки

АМУРСК НАМ ВИДИТСЯ СКВОЗЬ ГОДЫ

Обновленная площадка автовокзала
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С чего начинается осуществление 

мечты? Правильно! С самой мечты! Од-
нако, когда мы мечтаем, то мечтаем о 
чем-то личном, таком, знаете, неземном: 
счастье, любви и еще о том, сами не зна-
ем о чем. Но мне посчастливилось стать 
свидетелем того, как мечты исполня-
ются. Быстро. И почти дословно. Ну, то 
есть появилась мечта, и ее осуществили. 
Как? Самой интересно, но я поделюсь с 
вами, может кому-то пригодится.

В Ботанический сад я пришла работать 
в 2016 году. Знаете, как это бывает? Ничего 
не подозреваешь, живешь себе, работаешь, 
и вдруг жизнь делает этакий кульбит, и вот 
уже ты сидишь перед компьютером в каби-
нете директора, и надо принимать решения 
и работать с людьми, которые здесь уже всё 
знают, всё умеют, а ты такой важный ди-
ректор, но вроде бы и не знаешь всей спец-
ифики. Но это не страшно, когда рядом до-
брожелательные и грамотные специалисты, 
которые помогают и подсказывают, которые 
научат. Но это текучка, теперь о мечтах. 

В нашем саду помимо экскурсий про-
ходит много мероприятий. Для детей и для 
взрослых, для всех желающих и для ребят 
из любительского объединения «Зеленая 
планета». Это не только мастер-классы, но 
и много познавательного о Земле, мире и 
экологии. Но здание, построенное более 30 
лет назад, не предназначено для меропри-
ятий, да и не проводились они раньше. А 
главное – это беспокойство оттого, что ма-
ломобильные граждане не имеют возмож-
ности посетить наши мероприятия. Мы ви-
дим и знаем потребность в общении людей, 
которые волею судьбы оказались прикован-
ными к коляскам. Эти люди просто не мо-
гут передвигаться самостоятельно, а ведь 
это очень интересные, начитанные, общи-
тельные и, вообще, замечательные люди, 
с которыми интересно. А мы бы и готовы 
устроить такое общение, но вот опять пре-
пятствие в виде отсутствия помещения. Это 

нужно было срочно исправлять! 
   Правильно! Переходим к мечте. К мечте 
о дополнительном помещении! Чтобы заня-
тия проводить, конференции, исследования, 
просто узнать новые факты об экологии, и 
не только. Чтобы не мешать посетителям, 
не отвлекаться самим. Чтобы пандус был 
для маломобильных.  И тут рождается (вот 
она – визуализация и точная постановка 
цели) МЕЧТА! И живем мы с этой мечтой 
и уверенностью – ВСЕ РАВНО ПОМЕЩЕ-
НИЕ БУДЕТ! И в этот момент, когда меч-
тается, совсем не думается 
о том, откуда брать деньги 
(и заметьте, немалые), как 
все это построится? Этих 
«как?» и «почему?» вроде 
бы и не существует, точнее, 
ты об этом не думаешь со-
вершенно (может, это тоже 
часть секрета о том, как все 
происходит?).

Но денег-то не было. 
Нет, деньги были- те, что 
мы зарабатываем на биле-
тах, на продаже растений 

и проведении мероприятий. Дни рождения 
проводим для детей, «Тропический роман-
тик», квесты и другие развлечения. Но они 

(деньги) и тратятся пропорционально – что-
бы учреждение продолжало жить и рабо-
тать (да кому это интересно, главное, чтобы 
людям нравилось, и было, где отдохнуть). 

Но! Мечта-то была. И с ней нужно было 
что-то делать. А что, если на месте старо-
го, аварийного когда-то гаража сделать 
еще одно помещение? Пусть небольшое, 
но светлое, для занятий, для мероприятий. 
И началась безумно-безрассудная работа. 
Заказали проект на архитектурно-строи-
тельное решение. Продумывали и мини-
мизировали все, что можно (расчет-то шел 

на собственные средства 
учреждения). Проект готов, 
что дальше? Дальше делаем 
фундамент. На собственные 
средства учреждения. Ино-
гда (очень редко) думала: 
как же дальше? А главное, 
как надолго растянется 
строительство? Но то, что 
намертво засело в голове, 
визуализация того, что хо-
тел бы видеть, почему-то 
вселяло уверенность, что бу-

дет так, как и задумала. Думала так: пусть 
долгострой, пусть 3 года, пусть помаленьку, 
но мы его построим! На себя надеялись, а 

держать нос по курсу было просто необхо-
димо! В 21 веке живем! Да еще есть в го-
роде «Полиметалл», который поддерживает 
различные социальные  проекты, а еще раз-
ные фонды, которые выделяют гранты на 
развитие. И стала я писать проекты. Тема-
то одна, но очень важная  - «Лучик добра». 
Проект был отправлен по разным грантода-
телям. 

Когда мне сообщили радостную но-
вость, я сразу и не сообразила, какой из них 
«выстрелил». Но уже тогда я ощутила всем 

сердцем, всеми фибрами души – вот ОНО! 
Вот эта безумная и безрассудная уверен-
ность! Вот так начинает осуществляться 
МЕЧТА! 

Но до осуществления мечты, конечно, 
еще нужно проделать большой и трудный 
путь. Первое чувство – радость, дальше 
страх (2 млн. 800 тыс.!!! мы получили от 
«Полиметалла» на строительство и обору-
дование нашего нового помещения). Смогу 
ли? (вот она – ответственность руководите-
ля!). Подготовка документации, аукцион.  

Но ведь хотелось найти такого подрядчика, 
чтобы делал, как для себя!

И  вот стройка начата. Здесь каждый 
дождь – нож в сердце! Стоим! А у нас сро-
ки! (хотя сроки-то у строителей, мы – за-
казчики, и вроде бы их проблема, но не по-
лучается всю ответственность переложить 
на них). Словами и не опишешь, какая ра-
бота проведена. Взять аукцион. На первый 
взгляд, все просто. А на самом деле это ра-
бота и сметчика, и отдела закупок, это вре-
мя и сроки. Ошибиться нельзя ни в одной 
цифре, ни в одном слове. Это каждый день 
напряженной работы и ожиданий (все пом-
ним, как это – ждать и догонять).

Вот я начинала рассказ про мечту и ощу-
щения счастья. И знаете, ведь мечта моя 
была о работе, она вроде и не касалась лич-
но меня. Но вот что интересно – ощущение 
счастья появилось сразу. Вроде и зарплата 
не увеличилась с началом строительства, 
появилось больше работы, а счастье от это-
го только росло. Когда ты видишь, что на 

твоих глазах рождается целое здание. Не-
большое. Но это ведь случилось благодаря 
тому, что когда-то один человек просто по-
мечтал. Это как волшебство.

 На сегодняшний день работа закончена, 
видим результат. Да еще какой! А значит, есть 
в мире человек, который каждый день, идя на 
работу, видит, как могут сбываться меты. 

И знаете, ведь каждый может что-то де-
лать для себя, для людей. И делает. И в на-
шем городе строится что-то новое. Посто-
янно. Но я решила поделиться с читателями 
своими эмоциями, своей гордостью.  Наш 

город с каждым годом становится 
все краше, и я рада, что тоже вложи-
ла свою лепту. Сделав счастливой и 
себя, и всех наших посетителей.

Огромное спасибо компании «По-
лиметалл».  Выбрав наш проект 
«Лучик добра»,  вы оказали дове-
рие нашему учреждению культуры 
«Ботанический сад», а мы докажем 
делами, что ваш выбор оказался 
правильным! Также огромная бла-
годарность строительной компании 
«Интерьер», которая все работы вела 
с огромной любовью и профессио-
нализмом. Совместная работа всегда 
давала большие результаты. 

P.S. Когда осуществляется одна 
мечта, начинаешь придумывать новую. 

И (о радость!) я намечтала на благоустрой-
ство нашей территории аж на 12 миллионов 
рублей! Но это уже совсем другая история!

И кажется мне, что птица счастья, ко-
торая исполняет мечты, кружит где-то 
рядом, прямо над нашим городом! И я при-
зываю всех мечтать всегда, загадывать 
любые, самые смелые желания и с каждым 
днем становиться чуточку счастливее. 

С любовью к посетителям и всем 
амурчанам, Светлана Жабская, 

директор Ботанического сада

Что такое БЛАГОустройство, 
или мечты сбываются!

Май-2019

"Интерьер", директор А.Н. Логачев

Июль-2019

Новый зал

Бывший гараж
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
01.10 «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.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Ñåìåéíûå 
òàéíû» ñ Òèìóðîì 
Åðåìååâûì. [16+].
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.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
00.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.55 «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.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÐÎÏÐÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
01.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà». 
[12+].
23.55 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.50 Ä/ô «Ïüåð 
Ðèøàð. Áåëûé êëîóí». 
[12+].
01.50 Õ/ô «ÁÅÍÍÈ È 
ÄÆÓÍ». [12+]. 
03.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È 
ÌÅÍß ÆÈÒÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È 
ÌÅÍß ÆÈÒÜ». [16+]. 
07.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Êàðíàâàëüíàÿ 
æèçíü». [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
13.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Êàðíàâàëüíàÿ 
æèçíü». [12+].
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ 
ÁÀÐÕÀÒ». [18+]. 
03.50 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.40 Ò/ñ «ÍÀÓ×È 
ÌÅÍß ÆÈÒÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È 
ÌÅÍß ÆÈÒÜ». [16+]. 
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.25 Ä/ô «Òðàãåäèÿ 
Ôðîñè Áóðëàêîâîé». 
[12+].
14.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [0+]. 
16.25 «ÊÂÍ». [16+].
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.50 Ò/ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ 
Â ÈÍÄÈÈ». [16+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ Ó 
ÌÎÐß». [18+]. 
02.20 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.05 «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 «ÐÀß ÇÍÀÅÒ 
ÂÑ¨!» [12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
04.10 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 «ÐÀß ÇÍÀÅÒ 
ÂÑ¨!» [12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
04.10 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 «ÐÀß ÇÍÀÅÒ 
ÂÑ¨!» [12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
04.10 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 «ÐÀß ÇÍÀÅÒ 
ÂÑ¨!» [12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
04.10 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 «ÊÓÄÀ 
ÓÕÎÄßÒ ÄÎÆÄÈ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÂÑÅÕ». [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 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒÛ 
ÄÎÆÄß». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÎÒÁËÅÑÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ 
ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ». 
[12+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 Ò/ñ 
«ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
02.00 Õ/ô «ÏÎË¨Ò 
ÔÀÍÒÀÇÈÈ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 
02.55 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ØÅÔ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

05.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.50 «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+].
13.15 Ïîåäåì, 
ïîåäèì! [0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
00.50 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
[16+].
01.35 «Ôîìåíêî 
ôåéê». [16+].
01.55 Ò/ñ 
«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

05.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 
×ÅÑÒÈ». [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+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ 
ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
12.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ 
ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
03.15 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ 
È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ 
ÑÍÈÊÅÒ. 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
03.15 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ 
ÑÍÈÊÅÒ. 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
23.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». 
[0+]. 
01.35 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ 
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». 
[0+]. 
13.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ 
È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
17.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÕÎËÌÑ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.35 Åðàëàø. [0+].

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 Ïðåìüåðà! «ÏðîÑÒÎ 
êóõíÿ». [12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
15.55 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
17.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
19.15 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È 
ÁÎÃÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ 
Â ÀÌÅÐÈÊÅ». [0+]. 
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

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 «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ 
È ÁÎÃÈ». [12+]. 
14.05 Ì/ô «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà». [0+]. 
15.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». 
[6+]. 
17.30 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+]. 
19.15 Ì/ô 
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
01.30 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÕÎËÌÑ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
07.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Óëüÿíîâ ïðî 
Óëüÿíîâà».
11.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.40 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ 
Êóâàåâà».
13.35 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Øèíåëü».
15.55 Ä/ô «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. ß 
âñåãäà íà ñöåíå».
16.50 Ä/ô «Áåäíàÿ îâå÷êà».
17.35 «Èñêàòåëè».
18.20 Öâåò âðåìåíè.
18.35 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. 
Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà ñ Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
22.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
01.10 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. 
Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà ñ Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå».
11.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.45 «Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.35 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. 
Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà».
14.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñêðèïêà 
Ðîòøèëüäà».
16.35 «Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ 
ßñóëîâè÷à».
17.35 «Èñêàòåëè».
18.20 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
18.45 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà ñ Âëàäèìèðîì 
Ìàëàõîâûì».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
22.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.25 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
01.05 Öâåò âðåìåíè.
01.15 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà ñ Âëàäèìèðîì 
Ìàëàõîâûì».
11.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.45 «Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.35 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
14.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïðåêðàñíîå 
ëåêàðñòâî îò òîñêè».
16.25 «Áëèæíèé êðóã Èîñèôà 
Ðàéõåëüãàóçà».
17.20 Öâåò âðåìåíè.
17.35 «Èñêàòåëè».
18.20 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
18.45 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà ñ Ëþáîâüþ 
Êàçàðíîâñêîé».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
22.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
01.00 Öâåò âðåìåíè.
01.10 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà ñ Ëþáîâüþ 
Êàçàðíîâñêîé».
11.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.45 «Ïîëèãëîò». Èòàëüÿíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
13.35 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
14.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Êàòÿ, Ñîíÿ, 
Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, Òàíÿ...»
16.40 «Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ 
Êðûìîâà».
17.35 «Èñêàòåëè».
18.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.35 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà ñ Åëåíîé Îáðàçöîâîé».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
22.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Íèêîëàé Ãóáåíêî».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â 
ÕÀÐÁÈÍÅ». 
00.20 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è.
01.10 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». 
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
08.00 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ». 
08.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1943». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Îïåðíûå 
òåàòðû ìèðà ñ Åëåíîé 
Îáðàçöîâîé».
11.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.45 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.35 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I».
14.30 «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåíêî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Ëþáîâíûå ïèñüìà».
16.55 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.30 «Èñêàòåëè».
18.15 Ìàñòåð-êëàññû 
III Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà íà Çèìíåì 
ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå 
èñêóññòâ â Ñî÷è.
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
20.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ». 
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ». 
01.30 «Ïàðàä òðóáà÷åé».
02.35 Ì/ô «Êâàðòèðà èç 
ñûðà». «È ñìåõ è ãðåõ». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
èñòîðèÿ». «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ». 
08.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
10.15 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ». 
12.30 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
12.55 Ä/ô «Áåëè÷üè 
ñåêðåòû».
13.50 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ». 
15.55 «ß - êîìïîçèòîð». 
Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå.
16.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
17.25 Õðóñòàëüíûé áàë 
«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò». 
Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Âàëåíòèíà Ãàôòà.
18.35 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
19.15 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
20.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». 
21.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÒÅÌÍÎÒÅ». 
23.10 Àíòòè Ñàðïèëà è åãî 
«Ñâèíã Áåíä».
00.10 Ä/ô «Áåëè÷üè 
ñåêðåòû».
01.00 Õ/ô «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ 
Â ÁÓÕÀÐÅ». 
02.25 Ì/ô «Ïåðñåé». 
«Çàãàäêà Ñôèíêñà». 

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê ïåðåä 
Áîãîì».
07.00 Ì/ô «Òðè òîëñòÿêà». 
«Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå». 
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
10.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.50 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». 
12.20 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
13.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÒÅÌÍÎÒÅ». 
14.55 Ä/ñ «Êàðàìçèí. 
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
15.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
15.35 Ä/ô «×óäåñà ãîðíîé 
Ïîðòóãàëèè».
16.30 Ä/ô «Î âðåìåíè è î 
ñåáå».
17.10 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåðíîãî 
îðêåñòðà äæàçîâîé ìóçûêè 
èì. Î. Ëóíäñòðåìà ïîä 
óïðàâëåíèåì Ãåîðãèÿ 
Ãàðàíÿíà.
17.50 «Èñêàòåëè».
18.40 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
19.10 Ä/ô «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Íåçàäàííûå 
âîïðîñû».
19.55 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
Øëÿãåðû ÕÕ âåêà».
21.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.00 Âòîðàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè «BraVo» 
â ñôåðå êëàññè÷åñêîãî 
èñêóññòâà.
00.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». 
01.35 Ä/ô «×óäåñà ãîðíîé 
Ïîðòóãàëèè».
02.30 Ì/ô «Àðãîíàâòû». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Áëàãîâåñò (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 5-ñåðèÿ.
12.50 õ/ô Âàñ îæèäàåò 
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà (12+). 
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 17-ñåðèÿ.
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 ä/ô Íåïîäâëàñòíûå 
âðåìåíè (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Âûáîðû 2019. Äåáàòû 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 
ïî 70 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 9-ñåðèÿ.
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 õ/ô Áëàãîðîäíûé 
âåíåöèàíåö (16+). 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Áëàãîâåñò (0+).
05.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 10-ñåðèÿ..
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.40 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
129-ñåðèÿ.
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
6-ñåðèÿ.
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Âûáîðû 2019. Äåáàòû 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 
ïî 70 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Ëàéò Life (16+).
22.30 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 10-ñåðèÿ.
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
íà÷àëî (16+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé 
Êóð (12+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Âûáîðû 2019. 
Äåáàòû êàíäèäàòîâ â 
äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ ïî 70 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà (16+). 11-ñåðèÿ.
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.25 Ëàéò Life (16+).
00.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
01.35 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
çàãîâîð â Áèðìå (16+). 
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.25 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
05.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Íîâîñòè.
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.45 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
11-ñåðèÿ.
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
18-ñåðèÿ.
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Êîãäà ãðóñòèò Áàéêàë. 
(12+).
15.55 PRO õîêêåé (12+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Âûáîðû 2019. Äåáàòû 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ ïî 70 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
12-ñåðèÿ.
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.35 õ/ô Àõ, âîäåâèëü, 
âîäåâèëü (0+). 
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
05.25 Áëàãîâåñò (0+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.40 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Íîâîñòè.
11.25 õ/ô Àõ, âîäåâèëü, 
âîäåâèëü (0+). 
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 Òåíü íåäåëè (16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.30 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 18-ñåðèÿ.
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.35 Ëàéò Life (16+).
00.45 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 3-ñåðèÿ.
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Òåíü íåäåëè (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.05 Áëàãîâåñò (0+).
05.25 õ/ô Êîðîëü Äðîçäîâèê 
(6+). 

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 õ/ô Óëûáêà áîãà, èëè 
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ 
(12+). 
13.10 õ/ô Êîðîëü Äðîçäîâèê 
(6+). 
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.05 PRO õîêêåé (12+).
17.15 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
130-ñåðèÿ.
18.05 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 11-ñåðèÿ.
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô ×åð÷èëëü (16+). 
22.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 PRO õîêêåé (12+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Óëûáêà áîãà, èëè 
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ 
(12+). 
02.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.05 õ/ô ×åð÷èëëü (16+). 
04.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 õ\ô Ëþáèòü íåëüçÿ 
çàáûòü (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+). 
1-ñåðèÿ.
08.35 õ/ô Àõ, âîäåâèëü, 
âîäåâèëü (0+). 
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 3-ñåðèÿ.
12.00 õ\ô Ëþáèòü íåëüçÿ 
çàáûòü (16+).
13.45 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.30 õ/ô Âîð÷óí (12+). 
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.10 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.20 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ïîõîðîíèòå ìåíÿ 
çà ïëèíòóñîì (16+). 
22.10 Òåíü íåäåëè (16+).
23.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Âîð÷óí (12+). 
02.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 
130-ñåðèÿ..
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.25 ä/ô Êîðàëëîâûå ñàäû 
(12+).
05.50 ä/ô Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+). 
1-ñåðèÿ..
06.40 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ì/ô 
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». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
01.00  «Íå÷èñòü». [12+].
03.45 «Êàê äåëàòü äåíüãè». 
[12+].
04.30 «Ïðîôåññèÿ 
ïðåäàâàòü». [12+].
05.15 «Ôàëüøèâêè íà 
ìèëëèîí». [12+].

06.00 Ì/ô 
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». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
01.45 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
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». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÀÁÎÒÀÆ». [16+]. 
01.15  «Êîëäóíû ìèðà». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
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». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
01.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé». [16+].

06.00 Ì/ô 
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». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 
[16+]. 
03.00 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÌÈÌÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 
[0+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 
[16+]. 
04.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß». 
[12+]. 
15.15 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÒÅËÎ 
ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÌÈÌÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 
[0+]. 
04.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
04.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
04.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
04.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
04.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ 
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [6+]. 
23.15 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 
[0+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ». 
[12+]. 
08.15 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 
[0+]. 
12.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ 
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [6+]. 
19.00 «Ðåøàëà». [16+].
22.00 «+100500». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
00.30 Ò/ñ «Â ÏÓÑÒÛÍÅ 
ÑÌÅÐÒÈ». [18+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[18+]. 
03.40 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ØÀÕÀ». [16+]. 
05.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[0+]. 
08.10 Õ/ô «ÄÅËÀÉ - 
ÐÀÇ!» [16+]. 
10.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
22.00 «+100500». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
00.30 Ò/ñ «Â ÏÓÑÒÛÍÅ 
ÑÌÅÐÒÈ». [18+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[18+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[0+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.30 Ì/ô 
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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[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. 
Äàéäæåñò». [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+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[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. 
Äàéäæåñò». [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+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[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. 
Äàéäæåñò». [16+].
02.05 «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+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[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 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 «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ 
ÎÁÛ×ÍÎÉ». [16+]. 
03.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 
3D». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ-4». [12+]. 
22.00 «Òàíöû. Äàéäæåñò». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 
2013: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ 
ÏÎ-ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ». 
[18+]. 
03.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 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 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 
3D». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ-4». [12+]. 
16.50 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up. 
Ôåñòèâàëü â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå». [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+].
06.05 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+].
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 «ËÞÑÈ». [16+]. 
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß». 
[18+]. 
03.15 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ». 
[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 «ß - 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». [12+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß». 
[18+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].

05.00 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 «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 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß». 
[18+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «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 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò 
ãðóïïû «Êèíî». [16+].
01.30 Õ/ô «ÈÃËÀ». [18+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 
[18+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2: ÒÎËÜÊÎ 
ÂÏÅÐ¨Ä». [12+]. 
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.15 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 
[16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

15.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÑÊÀËÎËÀÇ». [16+]. 
03.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

00.00 «Âîåííàÿ 

òàéíà». [16+].

03.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». [16+].

04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.15 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, 
ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ ÇÂ¨ÇÄÛ». 
[16+]. 
01.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.15 Õ/ô 
«ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ 
ÏËÀ×ÓÒ ÇÂ¨ÇÄÛ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
11.35 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ 
ÇÀ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
03.10 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß-2». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ 
ÂÛÕÎÄÀ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ 
ÂÛÕÎÄÀ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß-2». [16+]. 
05.05 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.25 «Åðàëàø». [6+].
10.50 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 
[6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÝÍÄÕÀÓÇÀ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÔÐÎËÎÂÀ». 
[12+]. 
04.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÖÂÅÒÎÊ». [6+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÈÍÀ-
ÇÈÍÓËß». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» 
ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ 
ÍÅÒ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ 
È ÂÎÐÛ». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÎËÎÉ 
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÍÎÌ ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ 
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ 
ÊÀÐÎÒÈÍ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». [16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [6+]. 
00.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[6+]. 
01.45 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÉ, ØÏÀÍÀ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅÖÊÀß...» 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [6+]. 

07.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ 
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
22.10 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 
[6+]. 
01.25 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» [12+]. 

06.50 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
×ÅÐÅÏÀÕÀ!» [6+]. 
08.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [6+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
12.55 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÅÍÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+]. 
04.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 

07.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
15.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 

07.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
15.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
15.50 Ò/ñ «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
[16+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ãîëüöîâ - Ê. 
Òèëëåð. Á. Àòàåâ - Ý. Ñîðäè. 
PFL. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Âîëåéáîë. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 
Îëèìïèéñêèé 
êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. [0+].
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.55 «Ôóòáîë äëÿ äðóæáû». 
[12+].
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
22.50 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - 
Ð. Êàëàäæè÷à. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
00.50 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
01.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
04.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.05 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 Õ/ô «ÒÎÍß ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
08.50 Ôóòáîë. «Ýíåðãè» - 
«Áàâàðèÿ». Êóáîê Ãåðìàíèè. 
[0+].
10.50 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.20 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Í. 
Ãîðìàí. Ä. Äæîéñ - Á. 
Äæåííèíãñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.25 Áîêñ. Ä. Êóäðÿøîâ - È. 
Ìàêàáó. Áîé çà òèòóë WBC Silver â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. À. Åãîðîâ - 
Ð. Ãîëîâàùåíêî. [16+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
23.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
23.50 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â - 
Ý. Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO â 
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñ. Õàðèòîíîâ - Ì. Ìèòðèîí. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
03.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àôèøà. [16+].
04.15 Íîâîñòè.
04.20 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Êèåâ, 
Óêðàèíà) - «Áðþããå» (Áåëüãèÿ). 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. [0+].
09.25 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
[16+].
10.25 Ôóòáîë. «Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå» (Ýêâàäîð) - 
«Èíäåïåíäüåíòå» (Àðãåíòèíà). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ). 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. [0+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë. «×åëñè» 
(Àíãëèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà. [0+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè. [0+].
03.00 Íîâîñòè.
03.10 Ä/ô «Ñàëàõ. Êîðîëü 
Åãèïòà». [12+].
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ). 
Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. èç Òóðöèè.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÁÎÐÃ/
ÌÀÊÈÍÐÎÉ». [16+]. 
10.00 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ - Ð. 
Ðèâåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â 
ïîëóë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
12.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
[16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. «Òóí» (Øâåéöàðèÿ) 
- «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - À. 
Ïîâåòêèí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, IBF è WBO 
â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
21.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Ä/ô «Ñàëàõ. Êîðîëü 
Åãèïòà». [12+].
22.25 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ). 
Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òóðöèè. [0+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) 
- «Òóí» (Øâåéöàðèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñèíãàïóðà. [0+].
07.55 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ». 
[16+]. 
10.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.25 Ôóòáîë. «Êîëîí» 
(Àðãåíòèíà) - «Ñóëèÿ» (Âåíåñóýëà). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.25 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) - «Òóí» 
(Øâåéöàðèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî 
- Ý. Êðîëëà. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA è WBO â ë¸ãêîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
èç Ñèíãàïóðà.
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí - Ä. 
Íàòòâóò. Ä. Àñêåðîâ - Ñ. Ñàí. 
One FC. èç Òàèëàíäà.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî) - «Áàðñåëîíà». ×-ò 
Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». [16+]. 
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ì. Ìèòðèîí. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.05 Õ/ô «ÁÎÐÃ/
ÌÀÊÈÍÐÎÉ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Ãåðòà». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
15.30 Ä/ô «Ëåâ ßøèí - íîìåð 
îäèí». [12+].
16.45 Íîâîñòè.
16.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìèðîâîé òóð. èç Ìîñêâû.
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Moscow 
Raceway». Òóðèíã.
20.45 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Àôèøà. [16+].
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Ñåëüòà» - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìèðîâîé òóð. èç Ìîñêâû.
04.10 Íîâîñòè.
04.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Ãðàíàäà». ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñèíãàïóðà. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - «Ðåàë 
Ñîñüåäàä». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
10.50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìèðîâîé òóð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [0+].
12.50 «Ìàñòåð ñïîðòà ñ 
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ïåòðîñÿí 
- Ä. Íàòòâóò. Ä. Àñêåðîâ - Ñ. 
Ñàí. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òàèëàíäà. [16+].
16.00 Õ/ô «ØÀÎËÈÍÜ». 
[16+]. 
18.35 Íîâîñòè.
18.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òóðèíã.
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Àðñåíàë» (Òóëà). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ìèðîâîé òóð. èç Ìîñêâû.
02.10 Íîâîñòè.
02.15 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. «Ýñïàíüîë» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè.
04.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
06.05 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê 
âûçîâà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè. [0+].
09.00 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
09.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
10.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È 
ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». [16+]. 
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
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06.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛÅ...» [0+]. 
07.45 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 
[16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 
[16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
10.20 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ». 
[16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
18.30  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
19.10  «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
20.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. Ïîëóôèíàë I 
ãðóïïû.
01.00 «Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: 
âîçäóõ». [6+].
01.30 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [0+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ». 
[0+]. 

06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.25 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
10.20 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
10.45 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
18.30  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
19.10  «Èñòðåáèòåëè 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». 
[6+].
20.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. Ïîëóôèíàë 
II ãðóïïû.
01.00 Õ/ô 
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 
04.55  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

05.35 Õ/ô 
«ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ». 
[0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô 
«ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ». 
[0+]. 
09.10 Ò/ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
10.20 Ò/ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.30  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
19.10  «Èñòðåáèòåëè 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». 
[6+].
20.00  «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà». [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÎÐÒÈÊ». 
[0+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 

06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
10.20 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.40  «Ïîëüñêèé ñëåä». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
18.30  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
19.10  «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
20.00 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». [12+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. Ôèíàë II 
ãðóïïû.
01.00 Ò/ñ «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 
ÏÒÈÖÀ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - 
ÌÈÍ ÍÅÒ». [12+]. 

06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.40  «Ïîëüñêèé ñëåä». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ïîëüñêèé ñëåä». 
[12+].
09.05 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
10.20 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.25 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÀÊÖÈß». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛÅ...» [0+]. 
04.40 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ». 
[16+]. 
05.25  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].

05.50 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[6+]. 
07.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Íå ôàêò!» [6+].
10.15  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.05  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.55  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
16.30 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». [16+]. 
22.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
23.30 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. Ôèíàë I 
ãðóïïû.
01.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
03.00 Öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ è çàêðûòèÿ 
ÀðÌÈ-2019.
05.00  «Ëåãåíäàðíûå 
ïîëêîâîäöû». [12+].

05.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÀÊÖÈß». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
11.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Âîéíà â Êîðåå». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
22.45 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
05.00 «Ñîëäàòñêèé äîëã 
ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî». 
[12+].

07.20 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
06.50 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß». 
[18+]. 

08.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
06.35 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ». 
[16+]. 
07.00 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». [18+]. 

09.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
21.05 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
20.20 Ò/ñ «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ 
ÕËÅÁÎÂ». [6+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-3». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Êðàñíûå çâ¸çäû 
Ãåðìàíèè». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà». 
[12+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 «Êðàñíûå çâ¸çäû 
Ãåðìàíèè». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
04.00 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
04.55 Ä/ô «Ðàêåò÷èêè íà 
ïðîäàæó». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïîñîáíà 
ëþáîâü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-3». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäû íà 
÷àñ». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè». 
[12+].
04.50 Ä/ô «Ñìåðòíûé 
ïðèãîâîð ñ îòñðî÷êîé 
èñïîëíåíèÿ». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ 
ÒÎÍÍÅËß». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Ïî ëåçâèþ 
áðèòâû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-4». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Îëåã 
Åôðåìîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. «Îðåõè». 
[16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
04.05 «Ïðîùàíèå. Îëåã 
Åôðåìîâ». [16+].
04.55 Ä/ô «Ìîññàä: 
ëèöåíçèÿ íà óáèéñòâî». 
[12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÐÀß». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Èãîðü 
Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-4». [12+]. 
20.10 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Îäíîëþáû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.00 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Îäíîëþáû». [12+].
04.50 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé 
äåñàíò». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Ä/ô «Ëåîíèä 
Àãóòèí. Îò ñâîåãî ß íå 
îòêàçûâàþñü». [12+].
09.40 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ 
ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß». [16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ 
ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß». [16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ 
ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
00.30 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû íà ýñòðàäå». [12+].
01.25 Ä/ô «Êàáà÷îê» ýïîõè 
çàñòîÿ». [12+].
02.20 Ä/ô «Èç-ïîä 
ïîëû. Òàéíàÿ èìïåðèÿ 
äåôèöèòà». [12+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â 
ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅËß». [12+]. 
05.25 «Åðàëàø». [6+].

05.45 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.10 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ...» [6+]. 
10.10 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. 
Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà». 
[12+].
11.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 «Ïðèãîâîð. 
Áåðåçîâñêèé ïðîòèâ 
Àáðàìîâè÷à». [16+].
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
23.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. 
Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ». [16+].
01.35 «Âîîðóæ¸ííûå 
öåííîñòè». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
ÄËß ÄÎ×ÅÐÈ». [16+]. 
04.20 Ä/ô «Ëåîíèä 
Àãóòèí. Îò ñâîåãî ß íå 
îòêàçûâàþñü». [12+].
05.20 «10 ñàìûõ...» [16+].

05.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [0+]. 
10.20 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
14.00 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Âëàñòü 
è âîðû». [12+].
14.55 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ëþáîâü 
áåç øòàìïà». [12+].
15.45 «Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí». [16+].
16.35 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [12+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
07.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [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».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
06.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
06.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [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».
03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
06.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
05.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
06.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
10.00 Ò/ñ 
«ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 АВГУСТА ВТОРНИК  13 АВГУСТА СРЕДА 14 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 15 АВГУСТА ПЯТНИЦА 16 АВГУСТА СУББОТА 17 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АВГУСТА
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Ответы на головоломку в № 31:
«Загадка из сказок братьев 

Гримм»: На цветке не было росы.
Загадка «Стая гусей»: 

В стае было 36 гусей. 36+36+18+9+1 
= 100

Ответы на сканворд в № 31На рисунке пятеро ребят. Од-
ного из них зовут Колей, и он 
стоит с краю. Если бы Нюра 
стояла рядом с Володей, то Петя 
оказался бы рядом со своим тёз-
кой. Кто где стоит?
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ФОТООБЪЕКТИВНО
В середине июня перед обедом я 

решил сходить в магазин по пр. Ок-
тябрьский, 1 за хлебом. Когда подо-
шел, увидел странную картину. Воз-
ле лестницы сопка вся разворочена, 
разрыты ямы со стороны кооперативных гаражей, с 
корнями выдраны деревья в двух местах. У лестницы с 
одной стороны отсутствовали две бетонные плиты ме-
трового размера. Через неделю я заметил, что они за-
копаны в землю. Видать, во время землеройных работ 
(там меняли теплотрассу) эти две бетонные плиты были 

повреждены, то есть разбиты, и их решили за-
копать.

Исчез и железный желоб для стекания воды, 
который был установлен на сопке возле лест-
ницы. По всей видимости, кто-то просто по-
хитил его и сдал на металлолом. 

Меня очень волнует, почему так по-варварски 
работают специалисты, ремонтирую-
щие теплосети, и почему администра-
ция городского поселения должна за 
бюджетные деньги все это восстанав-
ливать? Разве нельзя за  такое безоб-
разие привлечь виновных лиц к адми-
нистративной ответственности? Пора, 
наверно, уже строго спрашивать отчета и от ру-
ководителей теплосетей. 

И еще. Не раз приходилось наблюдать, как 
у нас в городе устраняются порывы на тепло-
трассах. Подъехали, разрыли, через некоторое 
время трактором землю растолкали тяп-ляп и 
уехали. Никогда не замечал, чтобы применяли 

лопату и грабли. Между тем, когда 
бывал на своей родине – в городах 
Йошкар-Олы, Чебоксары, Киров, я 
видел совсем иную картину. В тех 
местах, особенно где есть газоны и 
возле пешеходных тротуаров, после 

порыва тоже трактором расталкивают землю, разрав-
нивают, но затем  еще лопатой начинают разравнивать, 
далее граблями проборонят рабочие. И получается кра-
сиво и аккуратно, а у нас все делается, как попало. Надо, 
я считаю, строже контролировать ремонтные работы на 
теплосетях и жестко спрашивать за недоделки.   

Иван Лебедев

ОДНО РЕМОНТИРУЮТ, 
ДРУГОЕ РАЗРУШАЮТ

Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ г. Амурск 02.08.2019 № 1075
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В соответствии с решением общественной комиссии по 

реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы» от 01.08.2019

1. Утвердить Перечень общественных территорий для прове-
дения голосования по отбору общественной территории, подле-
жащей благоустройству в первоочередном порядке.

1.1. Территория пляжа.
1.2. Территория, прилегающая к «Городской библиотеке» 

(пр. Комсомольский, 63).
1.3. Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса 

«Восточный».
1.4. Пешеходная дорожка и зоны отдыха в рекреацион-

ной зоне.
1.5. Пешеходная зона проспекта Победы.
1.6. Территория причала.
1.7.  Территория,  прилегающая к отделу ЗАГС 

(пр.  Строителей,  6) .
2. Организационно-методическому отделу (Колесников 

Р.В.) в срок до 07.08.2019 опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее распоряжения вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава городского поселения                         К.К. Черницына
Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПРОТОКОЛ № 5 от 01.08.2019 г. г. Амурск
заседания общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Место проведения: кабинет главы администрации городского 
поселения «Город Амурск», г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А. 

Время заседания: 17 часов 00 минут (время местное). Заседание 
вела К.К. Черницына – председатель общественной комиссии. 
Присутствовали: 9 человек из состава общественной комиссии (список 
прилагается). Отсутствовало: 8 человек из состава общественной 
комиссии. Присутствует свыше 50% состава общественной комиссии. 
Кворум имеется. На заседании комиссии ведется аудиозапись.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение перечня общественных территорий, сформированного 

для проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

2. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

3. Рассмотрение и оценка предложений, поступивших от 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»

4. Рассмотрение обращения заместителя председателя общества 
инвалидов С.С. Васюхно «О благоустройстве дворовой территории по 
пр. Комсомольский, д.11».

СЛУШАЛИ: Боброва К.С. – О реализации приоритетного проекта 
на территории городского поселения, об организации рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

По первому вопросу.
СЛУШАЛИ: Черницыну К.К. – Об организации и проведении 

мероприятий по реализации на территории городского поселения 
рейтингового голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

В период с 02 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. был организован прием 
анкет от жителей города. Поступило 234 анкеты.

По результатам полученных анкет определились наиболее 
востребованные общественные территории:

№ 
п/п Наименование территории Кол-во 

голосов

1 Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Вос-
точный» 64

2 Территория пляжа 78

3 Территория причала 13

4 Пешеходная дорожка и зоны отдыха в рекреационной 
зоне 43

5 Территория МБУК «Дендрарий» 11

6 Территория, прилегающая к «Городской библиотеке» 
(пр. Комсомольский, 63) 76

7 Территория, прилегающая к отделу ЗАГС 
(пр. Строителей, 6) 13

8 Территория «Детской спортивно-игровой площадки» 
(пр.Победы, 7) 5

9 Территория автовокзала 2

10 Пешеходная зона проспекта Победы 37

Заслушав и обсудив информацию, общественная комиссия
РЕШИЛА: Утвердить следующий Перечень общественных 

территорий для проведения голосования:
– Территория пляжа;
– Территория, прилегающая к «Городской библиотеке» (пр. 

Комсомольский, 63);
– Пешеходная зона от утёса «Западный» до утёса «Восточный»;
– Пешеходная дорожка и зоны отдыха в рекреационной зоне;
– Пешеходная зона проспекта Победы;
– Территория причала;
– Территория, прилегающая к отделу ЗАГС (пр. Строителей, 6).
Проголосовали: «За» – 9 чел. «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
По второму вопросу.
СЛУШАЛИ: Черницыну К.К. – довела до сведения комиссии 

информацию о реализации в 2019 году на территории города Амурска 
приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды.

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» на 2019 год предусмотрено 52622,53 тыс. рублей, в том 
числе средства краевого бюджета - 40522,37 тыс. рублей, местного бюдже-
та - 12100,16 тыс. рублей.

В 2019 году планируется выполнение благоустройства пяти 
общественных территорий:

– Территория утеса «Восточный» (территория набережной);
– Территория утеса «Западный» (территория набережной);
– Территория городского фонтана;
– Территория, прилегающая к кинотеатру «Молодость»;
– Территория, прилегающая к «Ботаническому саду».
По состоянию на 01 августа 2019 года на благоустройство 

общественных территорий заключено 6 контрактов:
– Благоустройство территории утеса «Восточный» (территория на-

бережной) – заключено три контракта на общую сумму 15108,22 тыс. 
рублей (подрядные организации: ООО «Интерьер», ООО «Масштаб», 
ИП Паршин М.Н.);

– Благоустройство территории утеса «Западный» (территория набе-
режной) – заключен контракт на сумму 3364,12 тыс. рублей (подрядная 
организация - ООО «Магистраль»);

– Благоустройство территории городского фонтана – заключен кон-
тракт на сумму 4553,77 тыс. рублей (подрядная организация - ООО 
«Строительные Технологии Энергосбережения»);

– Благоустройство территории, прилегающей к кинотеатру «Моло-
дость» – заключен контракт на сумму 4041,52 тыс. рублей (подрядная 
организация - ООО «Магистраль»).

– Благоустройство территории, прилегающей к «Ботаническому 
саду» – проходит процедура заключения контракта с подрядной 
организацией ООО «Магистраль».

На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» на 2019 год предусмотрено 9605,01 тыс. 
рублей, в том числе средства краевого бюджета - 4052,71 тыс. рублей, 
местного бюджета - 5552,2 тыс. рублей.

В 2019 году планируется выполнение благоустройства четырех 
дворовых территорий по адресам: пр. Комсомольский, 2; ул. 
Пионерская, 14; ул. Пионерская, 16; ул. Пионерская, 20.

Проведен один аукцион по выбору подрядной организации для 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 
Пионерская, 14 и ул. Пионерская, 16. Определен подрядчик – Багоян 
Альберт Гургенович. Стоимость выполнения работ – 4142,606 тыс. 
рублей.

Готовится конкурсная документация для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий по пр. Комсомольский, 2 и ул. 
Пионерской, 20. Стоимость выполнения работ – 6077,417 тыс. рублей.

По третьему вопросу.
СЛУШАЛИ: Черницыну К.К. – В адрес администрации поступило 

7 предложений о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы» по следующим адресам: пр. Победы, 11; пр. Октябрьский, 10; пр. 
Мира, 44А; пр. Победы, 2; пр. Строителей, 33; пр. Строителей, 32; пр. 
Комсомольский, 81.

В соответствии с установленными критериями каждой дворовой 
территории присвоены баллы. С учетом даты поступления предложения 
составлен ранжированный перечень дворовых территорий.

Заслушав и обсудив информацию, общественная комиссия.
РЕШИЛА: Включить дворовые территории в муниципальную 

программу в следующем порядке: пр. Октябрьский, 10; пр. 
Строителей, 33; пр. Победы, 2; пр. Строителей, 32; пр. Победы, 11; пр. 
Комсомольский, 81; пр. Мира, 44А.

Проголосовали: «За» – 9 чел. «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
По четвертому вопросу.
СЛУШАЛИ: Черницыну К.К. – По обращению в адрес 

администрации Светланы Сергеевны Васюхно – заместителя 
председателя общества инвалидов с просьбой о благоустройстве 
дворовой территории по пр. Комсомольский, д.11 раньше, чем опреде-
лено в ранжированном перечне. В доме проживает 2 инвалида-колясоч-
ника, которым трудно передвигаться по дворовой территории. Данная 
территория включена в ранжированный перечень под номером 29.

Заслушав и обсудив информацию, общественная комиссия.
РЕШИЛА: Провести работу с управляющей компанией о приведении 

пандусов в нормативное состояние, и на прилегающей территории 
обеспечить доступность для маломобильных групп населения, 
проживающих на данной территории.

Проголосовали: «За» – 9 чел. «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
Председатель комиссии                 К.К. Черницына
Секретарь комиссии                                   Е.В. Сизых

Приложение к Протоколу № 5 от 08.01.2019 
заседания общественной комиссии

На заседании общественной комиссии присутствовали:
Комиссия в составе:

Черницына Кристина 
Константиновна

глава городского поселения «Город Амурск», 
председатель комиссии;

Бобров Кирилл 
Сергеевич

заместитель главы администрации городского 
поселения «Город Амурск», заместитель 
председателя комиссии;

Сизых Елена 
Викторовна

ведущий специалист отдела ЖКХ 
администрации городского поселения «Город 
Амурск», секретарь комиссии

Состав комиссии:

Былкова 3оя 
Михайловна

депутат Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» 

Захарова Елена 
Николаевна

заместитель главы администрации городского 
поселения «Город Амурск» по социальным 
вопросам

Зубехин Геннадий 
Викторович

представитель Амурского местного отделения 
Хабаровского регионального отделения 
Российской объединенной демократической 
партии «Яблоко»

Кабакова Галина 
Александровна

председатель общественно-политического 
совета, депутат Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск»;

Колесников Кирилл 
Сергеевич

начальник отдела ЖКХ администрации 
городского поселения «Город Амурск»

Колесников Руслан 
Викторович

начальник организационно-методического 
отдела администрации городского поселения 
«Город Амурск»

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
избирательного объединения

Поконов Сергей Викторович, самовыдвижение
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

наименование и номер одномандатного

Избирательный округ № 11 городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810570009001592
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 2000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

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

270 0

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

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0
В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 

избирательный фонд
310 0

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

320 2000

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения)

23 июля 2019 г._______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

С.В. Поконов___________________
(инициалы, фамилия) 

___________________
(инициалы, фамилия)

ПРИНЯТ ЗАКОН 
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Госдума приняла закон о возобновлении 

«дачной амнистии» и расширении ее дей-
ствия до 1 марта 2021 года.

Напомним, что предыдущий этап «амни-
стии» действовал на протяжении 13 лет. За это 
время в упрощенном порядке граждане смогли 
оформить права более чем на 13 объектов не-
движимости – земельные участки, дачи, садо-
вые домики, бани, гаражи и т.д., напомнил глава 
комитета Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников.

Однако упрощенный порядок, при котором 
право на дачи регистрировалось только на осно-
вании документа на землю, прекратил действие 
1 марта нынешнего года. Продление «акции» 
от государства позволит большему количеству 
граждан без лишней бюрократии зарегистриро-
вать свои дачные домики, садовые и огородные 
участки. Кроме того, это позволит защитить права 
россиян, ведь неопределенность в отношении прав 
граждан на объекты недвижимости создает риски 
для них.

До указанной даты оформление прав на дома, 

построенные на садовых участках, будет осу-
ществляться в прежнем упрощенном порядке 
– при наличии права на земельный участок по-
требуется только технический план. Все необ-
ходимые документы владелец сможет подать в 
органы регистрации прав самостоятельно, уточ-
нил Павел Крашенинников.

В окончательной версии закона норма о воз-
можности установления регионами предельных 
максимальных цен кадастровых работ стала 
бессрочной (в прежней версии – до 1 марта 2022 
года). Это позволит регионам воспользоваться 
ею в любое время в целях защиты граждан от 
неконтролируемого завышения цен на када-
стровые работы, производимые на их участках, 
подчеркнул Павел Крашенинников.

Без изменений остаются другие положения 
законопроекта – например, о сроках льготного 
бесплатного предоставления земли общего поль-
зования в собственность членам садоводческих 
и огороднических товариществ – до 1 марта 2022 
года.

Еще одно положение нового закона – орга-
ны государственной власти и муниципалитеты 
обязываются определить границы придомовых 
территорий многоквартирных домов, не дожи-
даясь, пока собственники жилых помещений 
обратятся с соответствующей просьбой. 

https://rg.ru/2019/07/25

Сведения 
Окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов избирательного округа № 11 

городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 

«30» июля 2019 года зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Совета депутатов городско-
го  поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района:

1. ПОКОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, год 
рождения – 1978 года рождения, место рожде-
ния – г. Сковородино, Амурской области, место 
жительства (населенный пункт) – Хабаровский 
край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование 
– высшее, место работы и занимаемая должность 
– ПЧ-23 2 отряда противопожарной службы Ха-
баровского края, начальник караула. Субъект вы-
движения - самовыдвижение.

«01» августа 2019 года зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Совета депутатов го-
родского  поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района:

1. БАБИЧЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, 
год рождения – 1952 года рождения, место рож-
дения – пос. Теплое Озеро Облученского района 
ЕАО, место жительства (населенный пункт) – Ха-
баровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, об-
разование – высшее, место работы и занимаемая 
должность – МАУ «Редакция газеты «Наш город 
Амурск», директор (главный редактор). Член Со-
юза журналистов России.  Субъект выдвижения - 
самовыдвижение. 

График
установления дат бесплатных публикаций в газете «Наш город Амурск»

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского

поселения «Город Амурск» по одномандатному избирательному округу № 11 
Дата жеребьевки 01 августа 2019 года

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

(в порядке регистрации)

Дата публикации,
место, полоса

Редькин Борис Петрович 27 августа 2019 г.
место 5, на 4 полосе

Попов Антон Андреевич 27 августа 2019 г.
место 6, на 4 полосе

Сысоев Михаил Владимирович 27 августа 2019 г.
место 1, на 4 полосе

Лысяков Дмитрий Алексеевич 27 августа 2019 г.
место 2, на 4 полосе

Федорова Ольга Витальевна 27 августа 2019 г.
место 3, на 4 полосе

Поконов Сергей Викторович 27 августа 2019 г.
место 4, на 4 полосе

Бабичева Галина Григорьевна 27 августа 2019 г.
место 7, на 4 полосе  

ЗАЕМЩИКОВ 
НА «ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ» 

ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ
С 1 августа заемщики, которые 

получили право на «ипотечные кани-
кулы», получат налоговое послабле-
ние. Об этом говорится в ФЗ № 158 
от 03.07.19 «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации». Заемщик не будет платить налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) по материальной выгоде от получения права отсрочить 
выплаты по ипотеке.

Вообще такая выгода признается доходом налогоплательщика и потому 
облагается 13-процентным НДФЛ. Теперь тем, кто пойдет на «ипотечные 
каникулы», платить его не надо.

Напомним, что закон об «ипотечных каникулах» заработал с 31 июля 2019 
года. Он позволяет заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
приостановить до полугода выплаты по кредиту или временно уменьшить 
размер платежей.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ
С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии, благодаря 

взносам в Пенсионный фонд, которые делали за них работодатели в 2018 
году.

Увеличение пенсии будет рассчитываться через балльную систему. Та-
ким образом, выплаты работающих пенсионеров вырастут, максимум, на 
три балла. Напомним, что один балл равен 87,24 рубля. То есть максималь-
ная прибавка составит 261 рубль 72 копейки. Количество полученных бал-
лов зависит от трудового стажа и зарплаты, с которой отчислялись взносы.

СТРАХОВКА НА ЖИЛЬЕ
С 4 августа регионы России смогут разрабатывать программы по возме-

щению ущерба гражданам, чьи квартиры и загородные дома пострадали в 
чрезвычайных ситуациях. Программы страхования жилья будут разработаны 
по аналогии с той, которая действует в Москве. В столице плата по договору 
включается отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, но решение страховать 
квадратные метры или нет, остается за гражданами. Данная услуга будет дей-
ствовать на добровольной основе.

Правительство РФ установило минимальный объем выплат страховки 
клиентам в пределах от 300 до 500 тысяч рублей. При этом конкретный 
размер будет единым для всех жилых помещений в регионе, либо диффе-
ренцироваться для жилья в отдельных муниципальных образованиях.

ГРУЗОВИКАМ СНОВА РАЗРЕШЕН ПРОЕЗД
После 31 августа снимаются  ограничения на проезд  грузовиков по 

дорогам общего пользования федерального значения. Временный запрет 
был введен 20 мая, для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в жар-
кие дни. Запретом снижали нагрузку на дороги, чтобы их не «разбивали» 
большегрузы.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» РАСШИРЕН
С 1 августа вступают в силу поправки в закон о «дальневосточном гек-

таре», согласно которым бесплатные земельные участки теперь можно 
будет получить в Бурятии и Забайкальском крае. С 1 августа это будет ка-
саться только жителей Бурятии и Забайкалья. Затем с 1 февраля 2020 года 
получить землю в новых регионах, вошедших в программу, смогут уже все 
жители Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 года – остальные россияне.

ТОЛЬКО 5 КГ ФРУКТОВ-ОВОЩЕЙ
С 19 августа вступает в силу Постановление правительства, которое 

дает таможенникам право проводить в полном объеме карантинный фито-
санитарный контроль. В личном багаже без фитосанитарного сертификата 
можно провести только 3 букета по 15 цветов в каждом, по 5 кг овощей, 
фруктов, орехов и прочего. 

https://rg.ru/2019/07/31 
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25 июля на Анюйском рыбоводном заводе 
состоялся выпуск в Амур очередной партии 
мальков осетровых видов рыбы, в том чис-
ле в рамках экологической акции компании 
«Полиметалл». Сохранение и поддержание 
биоразнообразия биоресурсов – одно из клю-
чевых направлений в политике по охране 
окружающей среды этого холдинга. На всех 
его предприятиях ежегодно в план работы 
включаются мероприятия, связанные с со-
хранением или развитием флоры и фауны 
на территории работы производств. 

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
– Амурский ГМК как одно из подраз-

делений «Полиметалла» тоже взял на себя 
обязательства по сохранению популяции рас-
тительного и животного мира, – говорит на-
чальник отдела по охране окружающей среды 
ООО «АГМК» Андрей Панишев. – Занимаем-
ся посадкой деревьев в городе и на террито-
рии комбината, рядом с ним. А в целях попол-

нения водных 
б и ол о г и ч е -
ских ресурсов 
уже третий 
год подряд 
п р о в о д и м 
э ко л о г и ч е -
ские акции по 

выпуску в Амур мальков разных пород рыб. 
В прошлом году на выделенные нашим пред-
приятием средства было выпущено 1100 эк-
земпляров молоди осетра, в этом – 1600. 

Искусственным воспроизводством рыбы 
ценных пород в регионе занимается шесть ры-
боводных заводов ФГБУ «Главрыбвод»; три – в 
Хабаровском крае и три – в Еврейской автоном-
ной области. Выпуск молоди производится как 
в рамках государственного задания, так и в счет 
выполнения компенсационных мероприятий, 
когда предприятия в ходе своей деятельности 
наносят ущерб водным биоресурсам и возме-
щают его путем выпуска молоди рыб в есте-
стественную среду обитания, а также экологи-
ческих акций, как в случае с Амурским ГМК, 
который добровольно вносит средства на вос-
производство запасов рыбы в Амуре.

По информации Ольги Антиповой, началь-
ника отдела рыбоводства Амурского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод», договоры о проведении 
компенсационных мероприятий по рыбораз-
ведению заключило около 30 предприятий, 
ведущих производственную деятельность на 
территории Хабаровского края и Еврейской 
автономной области. В экологической акции 
по выпуску амурского осетра в этом году пока 
участвует только Амурский гидрометаллурги-
ческий комбинат. «Нас очень радует, что пред-
приятие обеспокоено проблемой сохранения 
биоразнообразия водных ресурсов и профинан-
сировало работы по искусственному воспро-
изводству амурского осетра в количестве 1600 
штук, это безусловно окажет положительное 
влияние на пополнение популяции амурского 
осетра в Амуре», – говорит Ольга Николаевна. 

ЯСЛИ ДЛЯ РЫБЫ
Анюйский рыборазводный завод, располо-

женный возле села Найхин Нанайского райо-
на, сдан в эксплуатацию в феврале 2010 года. 
Здесь два отделения. В одном занимаются 
разведением рыб осетровых пород, в другом 
– амурской кеты. В день нашего приезда к вы-
пуску из заводских «ясель» готовились осе-
трята и калужата.

«Мы разводим осетровые породы рыб – 
это амурский и сахалинский осетры, калуга, 
– пояснила встретившая нас в осетровом цехе 
главный рыбовод завода Татьяна Нагибина. 
– Они запрещены к промышленному вылову 
из–за их малочисленности в Амуре. А саха-
линский осетр занесен в Красную книгу РФ, 
имеет статус очень редкого вида, на грани ис-
чезновения. Помимо осетровых разводим фо-
рель, но в реку ее не выпускаем, только на ре-
ализацию, и в прошлом году начали разводить 
стерлядь как рыбопосадочный материал».

Процесс воспроизводства рыбы на заводе на-
чинается с инкубаторов, в которые 
закладывается икра, полученная 
прижизненным способом от про-
изводителей, из состава ремонтно-
маточного стада, содержащегося 
на заводе. На Анюйском заводе, 
как рассказала Татьяна Наги-
бина, есть свое маточное стадо. 
Учитывая, что в природе осетро-
вые особи живут 50 лет и более, 
половозрелый возраст у них на-
ступает достаточно поздно. «В 

условиях нашего завода самцы амурского 
осётра становятся половозрелыми на 6-7–й 
год, а самки – в 13-14 лет, у калуги срок ещё 
более растянутый (16-18 лет). У нас произво-
дители содержатся уже на протяжении долгих 
лет, в специально оборудованных глубоких и 
просторных бассейнах. Получают комбикорм, 
сбалансированный по составу питательных 
веществ, и прикормку кусочками сырой рыбы 
или рыбного фарша. Дважды в год мы вместе 
с учеными проверяем, как идет созревание. 
Определяем стадии зрелости методом УЗИ-
диагностики и щуповых проб – биопсии. Го-
товых к нересту производителей – самок и 
самцов – высаживаем отдельно. Затем весной, 
при наступлении температуры + 15-17 граду-
сов начинаем готовить их к нересту. Интервал 

между нерестами у особей длится от 3 до 5 
лет. Есть самки, которые по третьему разу 
мечут икру, – прокомментировала главный 
рыбовод.

А для подращивания молоди, после того 
как из икринок выходят личинки, построе-
ны летние цеха, в них установлено 264 бас-
сейна. Режим кормления тут тоже сбалан-
сированный, и питаются малыши намного 

чаще, чем взрослые особи, 
ведь им надо за 35-70 дней 
набрать сил для выпуска в 
открытый водоем. К наше-
му приезду в «ясельном» 
отделении уже вовсю 
шла погрузка мальков из 
бассейнов во временный 
«аквариум» – автоцистер-
ну, или «живорыбку», как 
ее называют рыбоводы. 
Одни рабочие, вооружив-
шись сачками, осторожно 
вылавливали мальков из 
их «колыбелей», другие 
переносили улов в ведрах, 
взвешивали и перевалива-
ли в автоемкость. Взяв на 

борт 2,4 кубометра живого веса, автомобиль 
направляется на пирс села Найхин, и уже с 
дамбы по широкому шлангу молодь переправ-
ляют в протоку Амура.

К настоящему времени, как пояснила Та-
тьяна Нагибина, в свободное плавание из 
бассейнов Анюйского завода отправлено 900 
тысяч экземпляров молоди амурского осетра 
и калуги. «Обычно мы выпускаем молодь 
осётра при достижении стандартной навески 
2 грамма, калуги – 3 грамма. Но в этом году 
в рамках выполнения компенсационных ме-
роприятий и экологической акции выпускаем 
более подросших мальков – от 5 граммов и 
выше. Молодь жизнестойкая, хищники ей не 
страшны, потому что на ощупь тело упругое 
и колючее. Дальше она будет развиваться в 
естественной среде».

ОСЕТР – В ПРИОРИТЕТЕ
Амурские гидрометаллурги, по словам Ан-

дрея Панишева, считают важным восполне-
ние рыбных запасов Амура в целом. 

– Но в этом году предпочтение решили от-
дать осетру, хотя раньше выпускали и молодь 
кеты. Осетр – рыба пресноводная, которая 
живет в Амуре, – сказал он. – Калуга и осетр 
– постоянные обитатели нашей реки. Выпуск 
молоди осетровых сейчас носит масштабный 
характер, и он очень важен, поскольку осетр и 
калуга –это исчезающие виды. А участие в та-
ких акциях позволяет восполнить популяцию 
этих пород. 

Следует добавить, что накануне выпуска 
рыбной молоди на Анюйском рыбзаводе, 
когда в Амурске отмечался День металлур-
га, «Полиметалл» организовал совместно 
с ДЭБЦ «Натуралист» игровую точку «Зо-
лотая рыбка», участие в которой позволило 
жителям больше узнать о рыбах, обитающих 
в Амуре, о самой реке и других реках Хаба-
ровского края. А также компания впервые на 
мероприятии установила контейнер для сбора 
пластика. «В комплексе наших совместных с 
«Натуралистом» экологических мероприятий 
– озеленение города, проведение субботни-
ков, высадка экологической тропы и альпий-
ской горки на территории детского центра», 
– отметил Андрей Панишев. 

ИНГА ЛАНИНА

ОСЕТРОВЫХ ВЫПУСТИЛИ В АМУР

Главный рыбовод 
Т. Нагибина

Главный эколог АГМК А. Панишев

Спуск молоди в реку

На пирсе
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К концу XXI века в России доля пожилых граждан 
(65+) возрастет с 17,5 до 24 процентов. С точки зре-
ния той нагрузки, которую несут работающие поко-
ления, наша страна окажется в более выигрышном 
положении по сравнению с США, где пожилых мо-
жет оказаться до 28 процентов, и рядом европей-
ских стран.

Такой прогноз содержится в исследовании главного 
научного сотрудника ИМЭМО РАН, заместителя ди-
ректора Центра трудовых исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» Ростислава Капелюшникова «Фено-
мен старения населения: экономические эффекты». Как 
отмечает автор, по прогнозам ООН, во всем мире доля 
пожилых (65+), составляющая в настоящее время 10%, 
удвоится к 2050 году и утроится к началу XXII века, 
доля очень пожилых (80+), не превышающая сегодня 
2%, вырастет, соответственно, вдвое и вчетверо. Так, 
если в 1950 году число людей в возрасте 65+ в мире не 
превышало 130 миллионов, то к 2015 году оно выросло 
в 4,6 раза – до 600 миллионов. В 2050 году, как ожидает-
ся, таких людей будет 1,6 миллиарда, а к 2100 году – 2,5 

миллиарда. С 10 миллионов в 1950–м до 910 миллионов 
в 2100–м году должно вырасти число тех, кому за 80 лет.

Сегодня больше пожилого населения имеют инду-
стриальные страны – 17,6%, тогда как развивающие-
ся – 6,4%. Самые «стареющие» государства в мире, по 
мнению Капелюшникова, – это Япония и Южная Корея: 
в 2100 году свыше трети их населения будет старше 64 
лет. Ненамного отстает Западная Европа: 20% пожилых 
людей сейчас и 30–33% к концу века. 

На фоне большинства стран старение населения в 
России не выглядит сверхкритичным и аномальным, от-
мечается в исследовании. Сегодня доля пожилых (65+) 
у нас в стране в 1,5 раза выше, чем у соседей по БРИК 
(Бразилии, Индии и Китая). Однако это «лидерство» 
временное. Бразилия и Китай, например, «догонят» 
Россию через 1,5–2 десятилетия, а к концу века доля 
пожилых будет в 1,5 раза выше уже у них. С середины 
столетия дальнейший эйджинг (старение) российского 
населения почти прекратится. К финишу XXI века Рос-
сия подойдет с показателем в 24%.

По данным Росста-
та, в 2017 году сред-
ний возраст россиян 
составлял 39,7 года, 
тогда как в 1990 году 
он был 34,9 года, при-
рост – 5 лет за 27 лет, 
отмечает директор 
Института социально–
экономических исследований Алексей Зубец. «Играют 
роль снижение рождаемости, рост продолжительности 
жизни, более поздние сроки вступления в брак и рожде-
ния детей, объясняет он. – С одной стороны, это явление 
негативное, так как увеличивается число людей старше 
пенсионного возраста, которых необходимо содержать. 
С другой стороны, снижаются расходы на воспитание 
детей и всю детскую инфраструктуру, которая чрезвы-
чайно трудоемкая и капиталоемкая. И отвлекает гораз-
до больше ресурсов, чем содержание пенсионеров. Уве-
личивается количество работников зрелого возраста, 
имеющих высокие опыт и производительность труда. 
Проблемы начнутся тогда, когда число пожилых людей, 
непригодных к трудовой деятельности, будет заметно 
расти. Но пока у нас такого явления не наблюдается».

https://rg.ru/2019/06/13/prognoz-rossiia-budet-staret-medlennee-
drugih-stran.html

РОССИЯ БУДЕТ "СТАРЕТЬ" 
МЕДЛЕННЕЕ ДРУГИХ СТРАН

– Лекарства льготникам назначает лечащий 
врач в поликлинике, если вы ему предоста-
вили документы, подтверждающие наличие 
льготы (например, удостоверение инвалида). 
Пенсионный фонд России (ПФР) и его тер-
риториальные отделения ведут Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение го-
сударственной социальной помощи. И лекар-
ства для людей, попавших в этот список, фи-
нансируются из федерального бюджета. Если 
человек не включен в Федеральный регистр, 
но по региональному закону тоже имеет право 
на льготные лекарства, их выдают за счет ре-
гионального бюджета.

– В постановлении правительства от 
30.07.1994 года № 890 есть перечень групп 
населения и категорий заболеваний, при ам-
булаторном лечении которых лекарства и ме-
дицинские изделия отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно или с 50–процентной скид-
кой. К этой категории относятся и инвалиды. 
Перечень должен размещаться на информаци-
онном стенде в поликлинике. Плюс сама по-
ликлиника ведет реестр пациентов, имеющих 
льготы на лекарственное обеспечение. Он 
периодически сверяется с данными ПФР, по-
скольку каждый человек может отказаться от 
права на получение льготных лекарств взамен 
на денежную компенсацию.

Если человек однажды отказался от набора 
социальных услуг в пользу денежных выплат 
(написал по этому поводу заявление в ПФР), 
он добровольно лишает себя права на бесплат-
ную лекарственную помощь. Но по закону 
он может передумать и написать заявление в 
ПФР о возобновлении предоставления набора 
социальных услуг, и ему вновь будут положе-
ны бесплатные лекарства.

Если человек подаст такое заявление до 1 
октября текущего года, то льготы в натураль-
ном виде ему вернут с 1 января будущего.

За ассортиментом и ценами на закупаемые 
для льготников препараты следит департамент 
здравоохранения региона или региональный 
минздрав.

– Бывает, что необходимых лекарств, ме-
дицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания для детей–ин-
валидов, положенных по рецепту врача, нет 
в аптеке в момент вашего обращения. Тогда 
аптека должна взять вас на отсроченное об-
служивание и обеспечить всем, чем положено, 
в течение 10 рабочих дней с даты обращения 
(этого требует приказ Минздравсоцразвития 
«Об утверждении порядка предоставления на-
бора социальных услуг отдельным категориям 
граждан»). Либо аптека должна предоставить 
аналогичное лекарство, предусмотренное 
перечнем лекарственных средств, взамен вы-
писанного.

Кстати, приказ Минздравсоцразвития «О 
порядке отпуска лекарственных средств» за-
прещает аптечным организациям отпускать 
лекарства по рецептам с истекшим сроком 
действия. За исключением случаев, когда срок 
действия рецепта истек в период его нахожде-
ния на отсроченном обслуживании.

Росздравнадзор выявляет случаи несвоев-
ременного обеспечения лекарствами по ре-
цептам, отказов в постановке на отсроченное 
обслуживание при отсутствии в аптеке нуж-
ных льготнику препаратов.

Если вы сталкиваетесь с подобными нару-
шениями, сообщайте о них, в первую очередь, 
главному врачу поликлиники, затем – в мест-
ные органы управления здравоохранения. Но 
если не получите удовлетворительный ответ, 
тогда обращайтесь в территориальные органы 
Росздравнадзора.

– Действительно, многие упомянутые 
приборы имеют действующие регистрацион-
ные удостоверения и допущены к обращению 
на рынке. Тем не менее, их следует рассма-
тривать как вспомогательные методы лечения 
и применять строго по назначению врача. В 
случае самолечения пациенты могут нанести 
состоянию здоровья непоправимый вред.

https://rg.ru/2019/03/26/roszdravnadzor–raziasnil–
kak–poluchit–lgotnye–lekarstva.html

РОСЗДРАВНАДЗОР РАЗЪЯСНИЛ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Если в аптеке нет назначенного лекар-
ства, она обязана обеспечить вас всем, чем 
положено, в течение 10 рабочих дней.

Я инвалид II группы. Объясните, на 
какие лекарства я имею право и где 
должна их получать?  Надежда Курицына

В СМИ нередко рекламируются раз-
личные приборы для лечения проста-
тита. Они дороги, и перед тем, как ре-
шиться на приобретение одного из них, я 
решил проконсультироваться с несколь-
кими урологами, но не получил одно-
значного ответа. Врачи для лечения вы-
писывают таблетки, свечи. Но мне они 
не помогают. Что делать? 

                                    Владимир Фёдоров

 «ГОРШОЧКИ» ИЗ КАБАЧКОВ
 Если вы любите что-то необычное и при этом 

полезное, возьмите этот рецепт себе на заметку
Ингредиенты:  6 шт. круглых молодых кабачков; 1 большая 

луковица;  150г соуса с помидорками черри и базиликом; 350г 
мясного фарша (свинина + говядина);  50г сухарей для паниров-

ки;  50 г тертого сыра;  небольшой пучок петрушки; соль, черный перец; 
2 ст.л. оливкового масла.

1. Срежьте у кабачков верхние 
крышечки. Аккуратно ложкой уда-
лите середину, оставляя стенки 
«горшочков» размером в 5 мм.

2. Мякоть кабачков мелко пору-
бите ножом.

3. Порежьте мелко лук, слегка 
обжарив его на оливковом масле.

4. Добавьте фарш, тщательно перемешайте, чтобы не образовались 
крупные комочки. Обжаривайте 10 мин. Посолите, поперчите.

5. К обжаренному фаршу добавьте соус с помидорками черри и базили-
ком, перемешайте. Тушите все вместе при закрытой крышке 20 мин.

6. Добавьте порубленную мякоть кабачков и потушите еще 20 мин, пока 
кабачки не станут мягкими. Посолите, поперчите и тушите еще 5 мин вме-
сте с порубленной мелко петрушкой.

7. Молодые кабачки выделяют много сока, поэтому, если образовалось 
много жидкости, то ее необходимо немного выпарить при открытой крыш-
ке. В самом конце приготовления добавьте панировочные сухарики (или 
вместо них можно добавить полчашечки отварного риса). Добавьте натер-
тый сыр, еще раз перемешайте и выключите огонь.

8. Наполните «горшочки» из кабачков полученной массой и в течение 
45 мин запекайте в духовке при 180 градусах.

Такие «горшочки» одинаково вкусны как в горячем, так и в холодном виде.
https://zen.yandex.ru/media/altsemena

Вкусные рецепты

РУЛЕТИКИ ИЗ КАПУСТЫ 
Потребуется: 2 стакана муки (200 мл), 1 яйцо, ½ стакана воды, 1 ч.л. 

соли, 500 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, растит/ масло для обжарки, 
соль, перец по вкусу. 

1. Слегка обжарьте лук на расти-
тельном масле до золотистого цвета.

2. Добавьте морковь, натертую 
на крупной терке. Доведите до мяг-
кости. 

3. Добавьте нашинкованную 
белокочанную капусту, посоли-
те. Накройте крышкой, тушите на 
небольшом огне. По мере необ-
ходимости помешивайте овощи. 
Добавьте немного свежемолотого 

черного перца. Продолжайте тушить до готовности под крышкой. 
4. Просейте муку, добавьте соль, сформируйте углубление. Вбейте одно 

яйцо. Замешайте тесто, добавляя воду по мере необходимости. Дайте тесту 
отдохнуть. 

5. Выложите готовую капусту на тарелку для более быстрого остыва-
ния. Оставьте немного на дне для «овощной подушки». 

6. Раскатайте тесто тонким слоем, выложите капусту на тесто, оставив 
немного. Сверните в рулет, защипните края. Нарежьте рулет на небольшие 
кусочки. Выложите их на остатки капусты, сверху присыпьте овощами.

7. Добавьте немного воды, доведите до кипения, убавьте огонь, накрой-
те крышкой и тушите 25 минут.

http://cpykami.ru/

Как узнать, включен человек в реестр, 
и если нет, как ему воспользоваться дру-
гой программой?

Что делать, если назначенного лекар-
ства нет в аптеке?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
I. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» Хаба-

ровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 09 сентября 2019 года 

в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона дополнительно 
оповещаются о дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш. Западное, д. 53 А, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: Склады, с када-
стровым номером 27:18:0000002:122, площадью 10 772,34 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 196 917 (сто девяносто 
шесть тысяч девятьсот семнадцать тысяч) руб. 30 коп. 

Шаг аукциона – 5 907 (пять тысяч девятьсот семь) руб. 50 коп.
Размер задатка – 39 383 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят три) руб. 45 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения 

«Город Амурск» в зоне К-1 определены следующие предельно допустимые размеры участ-
ков и параметры разрешенного строительства: предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: предельная максимальная площадь земельных  
участков не подлежит установлению, минимальная площадь – 30 кв.м., предельная высота – 8 
м., предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению, максимальный процент застройки – 60 %.

Электроснабжение объекта возможно при условии строительства распределительной сети 
10/0,4 кВ. Расстояние до существующих сетей АО «ДРСК» составляет ≈ 1350 м.

Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснабжения от магистрального во-
допровода, расположенного примерно в 300 м. по направлению юго-запад в сторону города. 

Водоотведение объекта к централизованной системе водоотведения возможно в КК 19, рас-
положенной примерно в 850 м. по направлению к югу.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – отсут-
ствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельному участку, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, 
самостоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора на 
технологическое подключение. Технические условия являются неотъемлемой частью вышеу-
казанных договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-

ется на официальном сайте, в течении трех дней со дня принятия решения об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 августа 2019 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 04 сентября 2019 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник – четверг с 08-30 до 17-00 ч., 

пятница с 08-30 до 16-45, по местному времени по адресу: г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 
1. Контактный телефон – 8 (42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 05 сентября 2019 г. в 10-00 час. по мест-
ному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 09 сентября 2019 г. в 16-00 час. по мест-
ному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участво-

вать в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты 
предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для участия в аукционе. 
Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства по Хабаровскому краю (Администрация города 

Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка 

с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аукциона, 

не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трех-
дневный срок с момента подписания протоколов рассмотрения заявок либо протоколов о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц. 
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется: 
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установ-
ленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и 
условиями договора аренды, получить бланк заявки установленного образца можно 
в отделе по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования городское 
поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.

Л.Г. Евко, начальник ОУМИ

Система дополнительного образова-
ния детей в настоящее время претерпе-
вает коренные изменения. Прежде она 
предполагала два варианта образования 
детей: обучение в бесплатном муници-
пальном кружке, если интересующий ре-
бенка существовал, и обучение за деньги 
семейного бюджета в платных круж-
ках и секциях. При внедрении механизма 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (ПФДО) 
во главу угла ставятся интересы ребен-
ка. Именно его выбор в конечном итоге 
будет определять, куда пойдет государ-
ственное финансирование.

Говоря простым языком, теперь ребенок 
выбирает кружок, а государство делает так, 
чтобы он обучался там бесплатно. То есть 
прежняя формула "смотрим, что есть, что 
из этого бесплатно, и выбираем" при новом 
подходе изменяется на "смотрим, что есть, 
а заплатит за это государство".

Сертификат на дополнительное об-
разование детей от 5 до 18 лет, на полу-

чение которого с 2019 года имеет право 
каждая семья, – это персональная воз-
можность получить бесплатное допол-
нительное образование для конкретного 
ребенка. Независимо от того, какие круж-
ки или секции ребенок выбирает, в какой 
организации (муниципальной, частной) 
он на них запишется – за его образование 
заплатит государство в пределах номина-
ла сертификата. Обновление баланса сер-
тификата будет производиться ежегодно.

Для поиска и выбора кружков и секций 
разработан реестр-навигатор, в котором 
можно найти любую программу по ин-
тересам. Одна из особенностей навига-
тора заключается в том, что в него допу-
скаются только те организации, которые 
обеспечивают соблюдение требований 
законодательства к образовательной дея-
тельности. Родители могут быть уверены, 
что в реестр попадают только проверен-
ные организации. Вторая особенность 
– выбирать и оплачивать государствен-
ными средствами сертификата можно не 
только кружки и секции муниципальных 
учреждений, но и негосударственных ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Тем самым государство стре-
мится создать возможности для каждого 
ребенка получить интересующее его об-
разование.

В Хабаровском крае сертификаты 
уже начали выдавать Амурский, Ванин-
ский, Верхнебуреинский районы и город 
Комсомольск-на-Амуре. Там они дей-
ствуют пока только как сертификаты уче-
та. Полноценная система выдачи серти-
фикатов на дополнительное образование 
в крае заработает в 2020 году.

Родители смогут получить серти-
фикат на дополнительное образование 
ребенка двумя способами. 

Первый – это прийти в образовательное 
учреждение либо иную выбранную орга-
низацию (с полным перечнем можно по-
знакомиться на портале 27.pfdo.ru). При 
подаче заявления при себе иметь следую-
щие документы: паспорт, свидетельство 
о рождении ребенка, а также документы, 
подтверждающие льготы, если ребенок от-
носится к особой категории детей.

Второй способ – это подать электрон-
ное заявление через портал 27.pfdo.ru. 
После того, как вы напишете электрон-
ное заявление на получение сертификата, 
вы сразу получите доступ в личный ка-
бинет, более того, сама система заполнит 
ваше заявление. Сохраните его. Далее 
в личном кабинете вы можете выбрать 
конкретные кружки и секции, которые 
желает посещать ваш ребенок, и подать 
электронную заявку. Оба документа – 

заявление на получение сертификата и 
заявку на выбранные кружки и секции – 
вам следует отнести непосредственно в 
эту организацию. 

Важно помнить, что сертификат на до-
полнительное образование ребенка до-
статочно получить только один раз. При 
этом по количеству образовательных 
программ (кружки и секции) ограниче-
ний нет. Баланс сертификата будет еже-
годно обновляться.

Еще одно важное дополнение – для 
оказания поддержки родителей Обще-
российским народным фронтом (ОНФ) 
разработан и распространяется комикс о 
сертификате дополнительного образова-
ния, который на доступном языке расска-
зывает о всех преимуществах сертифика-
та. Этот комикс получит каждый родитель 
при регистрации заявления через портал. 
Также можно скачать комикс самостоя-
тельно, пройдя по ссылке https://onf.ru/
sites/default/files/attachment/komiks.pdf.

Сертификат на дополнительное об-
разование детей можно использовать не 
только в Хабаровском крае, но и в других 
регионах. 

(Материал предоставлен 
Управлением образования АМР)

СЕРТИФИКАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЗВАН УЧИТЫВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО РЕБЕНКА
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Огурец – раннеспелая культура, кото-
рая интенсивно забирает питательные ве-
щества из грунта. Нуждается он в азоте, 
фосфоре и других микроэлементах. Но 
более всего он требователен к наличию 
необходимого количества калия. Оказы-
вается, именно его недостаток и приво-
дит к скручиванию огурцов.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ КАЛИЙНОЕ 
ГОЛОДАНИЕ ОГУРЦОВ?

Эта проблема возникает в ряде случаев:
l Прохладная погода. Калий почти не 

усваивается растениями из-за холода.
l Полив холодной водой. Если вы по-

ливаете вечером холодной водой, а почва 
уже остыла, ночью сильно опускается 
температура, огурцы тоже могут стать 
крючковатыми. Если нет возможности 
поливать теплой водой, делайте это не 
поздно вечером, чтобы земля успела про-
греться.
l Затяжные дожди или частые обиль-

ные поливы. Калий вымывается водой из 

грунта. В конце сезона растения уже 
усваивают большую часть калия в 

грунте, особенно если поливы стали ред-
кими, калия поступает еще меньше.
l Огурцы сажают на одном и том же 

месте несколько лет. Оттуда активно вы-
носится калий.
l Огородниками проводятся частые 

азотные подкормки, или калийные под-
кормки вносятся вместе с азотными. При 

избытке азота калий плохо усваивается. 
Нужно вносить калий и азот отдельно, 
чередуя подкормки.

КАК УСТРАНИТЬ КАЛИЙНОЕ 
ГОЛОДАНИЕ У ОГУРЦОВ?

Конечно же, требуется срочная подкорм-
ка калием. Самая простая и безопасная в 
этом плане – подкормка древесной золой.

Возьмите 1 стакан золы и разведите в 
10 л теплой воды, 
дайте постоять 
пару часов. По-
сле хорошенько 
размешайте и 
подкормите рас-
тения под ко-
рень по влажной 
земле из расхода 
1 ведро на 1 м² 
площади.

Если же золы 
нет, можно вне-
сти гумат калия 
(это органиче-

ская подкормка, с которой урожай будет 
безопасным). На стадии формирования 
завязи безопасно также вносить мине-
ральную подкормку – сульфат калия.

Проводите подкормки огурцов калием 
1 раз в 10 дней, и огурцы не будут крюч-
коватыми. Кстати, чередуйте калийные 
подкормки с азотными (сброженный 
куриный помет или коровяк, сброженная 
трава), и урожая будет намного больше.

Стоит отметить, что несбалансиован-
ные поливы также могут вызвать дефор-
мацию плодов огурцов. 

Недостаточная освещенность. Если в 
погоне за обильным урожаем вы слишком 
густо посадили растения, не удивляйтесь 
крючковатым плодам, так как тень от со-
седних растений не будет пропускать 
солнечные лучи. Огурец – светолюби-
вое растение. Завязи на нем образуются 
по всему кусту, в том числе на нижних 
плетях. Разросшаяся зеленая масса пере-
крывает доступ солнечного света к неко-
торым завязям, что приводит к их опаде-
нию или деформированию плодов.

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

ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ РАСТУТ КРЮЧКОМ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Слизни и гусеницы – одни из самых распро-
страненных вредителей капусты. При отсут-
ствии соответствующих обработок они спо-
собны повредить до 100% урожая. 

 Существуют как химические средства для об-
работки капусты (инсектициды), биологические, 
так и народные. 

НАРОДНЫЕ МЕТОДИКИ
Одним из самых распространенных народных 

методов борьбы с гусеницами и слизнями явля-
ется опудривание табачной пылью. Перед ее 
использованием поверхность листьев рекомен-
дуется предварительно увлажнить. Такая защита 
достаточно эффективна, но, к со-
жалению, недолговечна. Табачная 
пыль продержится на листьях не 
более 10 дней.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
При большом количестве вредите-

лей для обработки капусты рекомен-
дуется выбирать специализирован-
ные препараты. Например, Сэмпай. 
В его состав входит специальный 
компонент, который предотвращает 
скатывание раствора с поверхности 
капустных листьев. Для обработки 
также подойдет и целый ряд других 
средств: Алатар, Искра, Фуфанон.

БИОПРЕПАРАТЫ
Из биологических препаратов для защиты ка-

пусты можно использовать Фитоверм. Он унич-
тожает не только гусениц и слизней, но и целый 
ряд других вредителей. После использования 
препарата гибель насекомых наступает на 3-5 
день. При этом свое защитное действие Фитоверм 
сохраняет на протяжении 3 недель.

ЗАЩИТА МЕХАНИЧЕСКАЯ 
Слизни и улитки охотно поедают капустные ли-

стья. В дневное время они прячутся в тенистых и 
влажных местах, а с наступлением сумерек выходят 
на поиск пищи. В большинстве случаев для уничто-
жения этих вредителей, достаточно так называемых 
механических мер борьбы.

Например, по периметру грядок можно соору-
дить небольшой пластиковый бордюр. Для слиз-
ней и улиток он будет непреодолимой преградой. 
Также можно использовать слой гравия, толче-
ный ракушечник и яичную скорлупу. Этими ма-
териалами заполняют междурядья. В продаже для 
борьбы со слизнями бывают специальные пла-
стиковые желобки с отогнутым краем. Их уста-

навливают вдоль грядок или отдельных растений.
ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ КАПУСТУ 

БЕЗ ХИМИИ
Бороться со слизнями и улитками можно и 

без использования агрессивной химии. Для этих 
целей в садоводческих магазинах можно приоб-
рести специальные препараты на основе микро-
организмов. Преимущество таких средств заклю-
чается в абсолютной безопасности для человека 
и окружающей среды. К недостаткам таких пре-
паратов стоит отнести слишком маленький срок 
годности, чаще всего – не более 1 месяца с даты 
изготовления.

Чтобы меры борьбы сохраняли высокую эффек-
тивность, при проведении обработок необходимо 
точно соблюдать рекомендуемые дозировки и крат-
ность использования. При этом не стоит забывать 
и о соблюдении техники безопасности. Все опры-
скивания проводятся только в тихую, безветренную 
погоду. Во время работ необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты: перчатки и ре-
спиратор. Перед обработкой надо убедиться в от-
сутствии детей и домашних животных на обрабаты-
ваемом участке.

ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы существенно сократить численность 

вредителей, можно проводить дополнительную 
профилактику:

♦ Своевременно выпалывать и уничтожать 
сорную растительность.

♦ Четко соблюдать рекомендуемую агротехни-
ку, не допуская сильного загущения посадок.

♦ После сбора урожая не оставлять на грядках 
растительные остатки. В них чаще всего и сохра-
няется основная масса вредителей.

Источник: https://goodgrunt.ru/vrediteli/slizni-gusenicy-
na-kapuste.html

ЗАЩИТА КАПУСТЫ ОТ СЛИЗНЕЙ И ГУСЕНИЦ МОЛОКО ЛУЧШЕ ХИМИИ
Погода переменчива: то, жара, то холод, дожди. Помидоры и 

огурцы начали болеть, листья желтеют, на помидорах появились 
темные пятна. Купил в магазине разных препаратов от болезней и 
резких перепадов температур. А потом  обратил внимание, что сосе-
ди обрабатывают грядки каким-то белым раствором. Как оказалось 
– это было разведенное молоко. Хозяйка сказала, что уже много лет 
обрабатывает помидоры, огурцы и прочие культуры в огороде, а 
также и виноградник обыкновенным молоком. 

Послушал соседку и решил сделать по-своему. Часть кустов обрабо-
тал «химией», а другую – молоком. Уже на следующий день пожалел, 
что зря потратил деньги в магазине. Опрысканные молоком кусты вы-
глядели бодро, ботва изумрудного цвета – глаз радуется. А вот на те, 
что химией опрыскал, без слез смотреть не получалось.

Аналогично помогают заболевшим огурцам и помидорам и дру-
гие молочно-кислые продукты: сыворотка и простокваша. С фи-
тофторой на помидорах эффективно помогает справиться раствор 
воды и сыворотки 10:1 с добавлением по 1 ст.л. йода и перекиси 
водорода.

С помощью молока растим здоровые томаты. Если в прошлом 
году томаты болели, новым растениям в начале лета сделайте «при-
вивку» смесью из 1 части молока и 9 частей воды. Обильно по-
лейте растения из ручного опрыскивателя, и болезни обойдут ваши 
грядки стороной.

Отпугиваем белокрылок Эти вредители настолько мелкие, что 
их почти невозможно увидеть. Но они могут основательно навре-
дить однолетним и многолетним цветам, овощам (особенно тыквен-
ным и пасленовым) и даже деревьям. Есть простой способ отвадить 
их от вашего участка: смешайте 1 л воды, 250 г прокисшего молока 
и 2 ст. л. муки — и тщательно опрыскайте растения. Заново на-
носите раствор после каждого дождя и не забывайте поливать ниж-
нюю поверхность листьев.

Защищаем капусту от гусениц. Размешайте 1 ст. л. лимонного 
сока в 250 г молока. 1 раз в неделю на протяжении вегетационного 
сезона наливайте по 1 ст. л. этой смеси на каждый капустный ко-
чан. Средство действенно не только для белокочанной капусты, но и 
цветной, брюссельской, брокколи. Кроме гусениц бабочки-капуст-
ницы, этот состав отпугивает и капустную совку.

http://www.pravda-tv.ru/, https://fruittree.ru

Д А Ч Н Ы Е  Х И Т Р О С Т И
n Жидкие удобрения из зеленых растений – самые питатель-

ные для почвы. Для удобрения скашивают крапиву, окопник, 
пижму, ромашку и другие сорняки.
n Когда ростки огурцов или сами огурцы желтеют, значит, 

им не хватает "еды". Нужно подкормить или отщипнуть лишние 
побеги.
n Несколько культур можно сажать на одной грядке, они бу-

дут защищать друг друга от вредителей. Морковь и лук защи-
щают от морковной и луковой мухи, огурцы и укроп отлично 
уживаются, подсолнух и огурцы, редис и кабачки тоже всегда 
хорошие соседи.

https://billionnews.ru/3926-interesnye-fakty-o-sadovodstve.html
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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 – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

l Отдам в хорошие руки кошку. К лотку приучена, спо-
койная, кушает все. Т. 8-984-263-74-53.
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. 

ТРАНСПОРТ

РАБОТА

АНЕКДОТЫ
 В период глобального потепления 

теплеет все, кроме отношений между 
людьми.

***
В России, если красть по-

маленькому, то можно скоро увидеть 
Магадан и Воркуту, а если красть по-
большому, то – Лондон и Париж. 

***
Я был уверен, что худею, потому что 

мои штаны стали сползать. Но оказа-
лось, что это мой живот толкает их вниз. 

***
– Ну что, дед, попросил золотую 

рыбку, о чем я велела? 
– Нет, ее не было в сети. 

***
Постепенно смысл всей мировой 

экономики сводится к тому, чтобы про-
давать друг другу товары, произведен-
ные в Китае, по возможности, выдавая 
их за свои. 

***
Призывник говорит в военкомате: 
– Хочу служить в Морфлоте. 
– Плавать умеете? 
– А что, кораблей не осталось?..

***
– Дедушка, почему люди не падают 

с вращаюшейся Земли? 
– Потому что прикреплены к поли-

клиникам. 
***

  Есть такая ежегодная национальная 
забава: пытаться угадать, в каком имен-
но августе у нас ничего не произошло.

***
   – Что делать, если душа просит ана-
насов в шампанском, а организм требу-
ет водки?
  – Ищите компромисс. Попробуйте 

пить водку с ананасами.
***

   На свадьбе друзей я побежала ловить 
букет невесты, но потом опомнилась и 
хотела вернуться к мужу. Но он зама-
хал руками и сказал: "Нет, нет, я на тебя 
уже поставил!"...

***
   Уже полгода хожу заниматься орига-
ми, но из листа бумаги у меня всё вре-
мя получается только ... кулёк. Подска-
жите, может – это не моё?

***
  От финансовой подушки безопасно-
сти располагаю пока только финансо-
вой наволочкой.

***
    Пишут, что пальмовое масло без-
вредно. С этим можно согласиться. 
При условии, конечно, если не употре-
блять его в пищу.

***
Загадочная женщина загадит жизнь 

кому угодно... А если не успеет, то при-
дет догадливая и догадит. 

***
Фразой "Гусь свинье не товарищ" 

индюк спровоцировал драку сарай на 
сарай. 

***
Померли старые дед с бабкой. Идут, 

значит, по раю. Хорошо: травка зеле-
ная, солнышко светит, птички поют, ко-
мары не кусают... Тут дед бабке как за-
рядит кулаком по затылку! Та: – За что? 

– Если б не твоя диетическая кашка, 
мы б тут уже лет 20 жили! 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.08  17.00  Акафист 
прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу.

Сб.10  11.15  Панихи-
да.

17.00  Всенощное бде-
ние. Таинство Исповеди.

Вс.11  Неделя 8-я по 
Пятидесятнице. 

09.00  Литургия.

Гороскоп с 5 по 11 августа
ОВЕН. Звезды советуют не расслабляться и быть го-
товым к неожиданным и нестандартным ситуациям, 
а также экономить финансы на отдых с родными. 

Вероятны трудности в общении с руководством. Будьте тер-
пеливее в отношениях с близкими людьми, используйте со-
вместные способы развлечения.

ТЕЛЕЦ. Забудьте о самокритике и попробуйте быть 
более уверенными и активными. Мелкие неурядицы 

в работе и личной жизни могут подорвать ваше эмоциональ-
ное состояние. Просто воздержитесь от резких движений, 
чтобы не совершить ошибок. К концу недели все наладится. 
Что вам сейчас нужно, так это посвятить время домашним 
хлопотам и хорошо выспаться.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем больше работы, тем лучше для 
вас. Но афишировать планы всё-таки не нужно. Мо-
гут напомнить о себе старые дела. В личных отно-

шениях вы сейчас на распутье. На выходных постарайтесь 
отдохнуть и как следует поразвлечься. 

РАК. Благоприятное время для решения деловых и 
бытовых вопросов, новых знакомств. Начатые сейчас 
дела пойдут значительно легче, чем обычно. Но от-

неситесь с осторожностью к поступающей информации. Не 
загружайте близкого человека своими проблемами, рядом с 
вами он должен чувствовать себя комфортно и спокойно.

ЛЕВ. Доверьтесь интуиции, и неделя пройдет со зна-
ком плюс. Но никому не выдавайте своих секретов. 

Проявите смекалку и действуйте в команде с коллегами, это 
позволит достичь нужных результатов. Хороший период для 
завершения начатых дел и разговоров с близкими людьми. 
Возможно романтическое знакомство.

ДЕВА. Распределяйте время, и не тратьте силы на 
решение чужих проблем – всем не угодишь. Если по-
чувствуете тягу к приключениям, следует притормо-

зить – сначала дела, а уж потом всё остальное. Чтобы в доме 
сохранялись мир и спокойствие, проявите терпение, понима-
ние и душевную щедрость.

ВЕСЫ. С понедельника по среду – время довольно 
суетливое. Но вы ощущаете энергетический подъем, 
поэтому без особого труда найдете выход из самых 

запутанных ситуаций. Во второй половине недели може-
те смело пробовать свои силы в новом деле. Ваша личная 
жизнь наконец-то заиграет красками. Причем эмоции вы ис-
пытаете самые положительные. 

СКОРПИОН. На работе ожидается завал. Решайте 
проблемы по мере их поступления, тогда всё успеете. 
Ваше непостоянство и резкая смена настроения в эти 

дни может кого угодно вывести из себя. Прежде всего, будут 
страдать близкие люди. Избегайте эмоциональных перегру-
зок. И не сорите деньгами: вероятны финансовые трудности.

СТРЕЛЕЦ. Успех вскружит вам голову, и вы риску-
ете потерять достигнутые результаты. Спуститесь с 
небес на землю и тщательно все продумывайте. Ста-

рые дела лучше завершить в начале недели. А во второй ее 
половине возможны ссоры с близкими. Не ввязывайтесь в 
интриги, которые напрямую вас не касаются. 

КОЗЕРОГ. Вас ждет столько встреч и новых зна-
комств, что вскоре вам это надоест. А от множества 
обыденных дел захочется скрыться подальше. По-

звольте себе небольшой отдых. Лучше всего вы будете чув-
ствовать себя в кругу семьи или наедине с любимым челове-
ком. А на сплетни за спиной не обращайте внимания.

ВОДОЛЕЙ. Важно ничего не откладывать на по-
том, все начатое доводить до конца – иначе рискуете 
погрязнуть в трясине недоделок и упустить шансы. 

Не принимайте на веру сомнительную информацию. Высока 
вероятность обмана, который может привести к длительным 
ссорам или финансовым потерям.

РЫБЫ. Успех ждет в творчестве. Избегайте обще-
ния с неприятными людьми: они могут основатель-
но испортить настроение. Лучше уделите внимание 

семье. Во второй половине недели звезды будут благоволить 
усидчивым и терпеливым людям. Сосредоточенный и кро-
потливый труд поможет получить желаемое.

Куплю любые автомобили, мотоциклы, мопе-
ды и велосипеды советского и японского произ-
водства, в любом состоянии, можно без докумен-
тов, до 1995 года выпуска. Т. 8-914-208-72-27.

Куплю автомобили японского производства 
до 1984 года выпуска, можно не на ходу, без до-
кументов. Т. 8-914-172-74-13.

МУП «ПАТП» примет на постоянную рабо-
ту медицинского работника (образование на-
чальное, среднее профессиональное). Полный 
соц. пакет, бесплатный проезд в общественном 
транспорте, заработная плата до 28500 руб. Об-
ращаться в отдел кадров предприятия или по 
телефону: 2-64-33.

САМОЕ ВЛАЖНОЕ МЕСТО

В деревне Маусинрам в Индии нет такого понятия, 

как сезон дождей, потому что там льет, как из ведра, 

практически круглый год. Например, в 1985 году там 

выпало более 2500 мм осадков – абсолютный рекорд. 

Для сравнения, в Москве за год в среднем выпадает 

всего лишь 700 мм осадков. 
https://www.liveinternet.ru/users/3422645/post333153733
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ДЕМОНТИРУЮТ ОСТАНКИ ЦКК ОТ РЕДАКЦИИ: 
Добавим, что главным источником 

экологической опасности в городе 
Амурске  являлся хлорный цех, в ко-
тором в технологии приготовления 
хлора использовалась ртуть. В рамках 
федеральной программы здание быв-
шего хлорного цеха было демонтиро-
вано, составляющие его конструкции 
подвегнуты демеркуризации, собраны 
и отправлены на утилизацию сотни 
тонн ртути. Однако работы по строи-
тельству саркофага, который накрыл 
бы останки хлорного производства, 
и рекультивация территории не были 
выполнены подрядчиком, и основ-
ная часть миллионных средств, вы-
деденных в 2018 году из федерально-
го бюджета, осталась не освоенной 
-  минприроды края вынуждено было 
расторгнуть контракт и вернуть деньги 
в бюджет. Проект завершения демон-
тажа хлорного цеха потребовал до-
работки, и осущестлять его будет уже 
другая подрядная организация. 

Но хлорный цех - это совсем другой 
проект. А в данном случае АО ”Работы 
взрывные специальные» по заказу ад-
министрации Амурского муниципаль-
ного района производит обрушение 
других объектов на территории быв-
шего ЦКК. Согласно контракту, всего 
намечено снести 8 строений в срок до 
ноября текущего года.

В начале июля в амурских газетах была опубликована информация о планирующейся ликвидации нескольких 
оставшихся цехов ЦКК методом направленного импульсного действия, при котором происходит компактное скла-

дывание строений в строго просчитанном направлении, без применения взрывных работ. 

Автор снимка: Андрей Шамутыло

И вот в конце июля на моих глазах в 
пасмурную погоду – чтобы меньше пыли 
– был демонтирован первый из этой 
очереди бетонный каркас бывшего цеха 
за коричневой башней тоже бывшего 
склада щепы. Раздалось несколько 
раскатов грохота, между складом щепы 
и ТЭЦ поднялось вертикальное облако 
пыли и расползлось во все стороны руин 
комбината. После чего ТЭЦ, обычно 
незаметная из Амурска, теперь хорошо 
видна. Момент «взрыва» я запечатлел на 
фотографии. 

А 1 августа еще более мощный выброс 
пыли и сильный шум известили о том, 
что ликвидировано еще одно строение на 
территории бывшего комбината. 

Павел Попельский
Фото автора

А вот сообщение ИА AmurMedia от 23 
июля со ссылкой на паблик в instagram 
gorod_amk.: «По информации от АО ”Ра-
боты взрывные специальные”, сегодня 
начались работы по сносу зданий бывше-
го ЦКК. Первым снесли дрожжевой цех. 

Это первый из восьми объектов. Работы 
будут проводиться до ноября…

 Справочно: Амурский целлюлозно-
картонный комбинат был введён в эксплу-
атацию в 1967 году. Основными видами 
производства были сульфитная и суль-
фатная целлюлоза, картон для плоских 
слоев горфокартона, кормовые дрожжи. 
В конце 80-х годов ЦКК производил еже-
годно 105 тысяч тонн вискозной целлю-
лозы, 600 млн. кв. метров картона, 12,5 
тыс. тонн дрожжей и прочую продукцию. 
В 1994 году производство было останов-

лено, а в 1997–м ОАО ”Амурскбумпром” 
признали банкротом. Под действием вре-
мени и в результате действий мародеров 
к 2004 году комбинат окончательно пре-
вратился в опасные руины, в том чис-
ле и загрязненные ртутью. (Источник: 
https://amurmedia.ru/news/835412/).

Кордон Килтасин, расположенный в устье реки Сим-
ми, впадающей в озеро Болонь, – единственное место на 
территории Болоньского заповедника, где есть мобиль-
ная связь. А поскольку неподалеку от пункта охраны на 
этом участке расположено аистиное гнездо, и оно уже не-
сколько лет заселяется парой птиц, было решено именно 
здесь установить  опору с видеокамерой для наблюдения 
за обитателями гнезда. Отсюда трансляция жизни аистов 
в природе будет осуществляться через отдельный ресурс 
в Интернете. Это позволит всем желающим  наблюдать за 
повадками краснокнижных птиц, не выходя из дома.

По информации директора заповедника Леонида Ясне-
ва, техническая работа по налаживания ”видеокартинки” 
на гнездовье только началась. «Предстоит ещё многое 
сделать: установить опору, закупить, настроить камеру и 
сопровождающее её оборудование. Дело не одного дня. 
Но наши сотрудники полны энтузиазма осуществить за-
планированное»,- сказал он. 

В этот сезон на территории заповедника зафиксировано 
11 жилых гнёзд дальневосточного аиста. из них 8 распо-
ложено на искусственных металлических опорах. В нача-
ле июля впервые было проведено радиомечение птенцов 
дальневосточного аиста. Все эти меры предпринимают-
ся для изучения данного вида пернатых, включенного в 
Красные книги РФ и Международного союза охраны при-
роды. Во всем мире, по данным на 2017 год,  насчитыва-
ется около 4000 особей дальневосточного аиста. 

На территории Хабаровского края  это первый опыт 
оборудования видеокамерой гнезда дальневосточного 
аиста. Работы выполняются при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы (WWF).

(По инф. методиста заповедника «Болоньский» 
Дарьи Татаринцевой)

ВИДЕОКАМЕРА 
НА АИСТИНОМ ГНЕЗДЕ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

