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Юные амурчане, занимающиеся в Детском 
эколого-биологическом центре «Натуралист», 
нынешним летом побывали в Японии, оздорови-
тельном центре «Орленок»,  профильной сме-
не лагеря «Азимут» под Находкой Приморского 
края и на турбазе Сикачи-Алян. Своими впечат-
лениями ребята поделились с местными СМИ.

НЕДЕЛЯ В ЯПОНИИ
Светлана Раткевич – активный участник экологиче-

ского волонтерского отряда. Она неоднократно выхо-
дила на субботники по уборке городской набережной, 
откликалась и на другие акции экологической направ-
ленности, которые проводились в Амурске. В знак по-
ощрения ее  включили в состав детской делегации Ха-
баровского края для поездки в Японию по программе 
молодежных обменов, в рамках мероприятий по охране 
и увеличению популяции дальневосточного белого аи-
ста. В течение недели, с 11 по 18 июля, ребята побыва-
ли в городе Химэдзи и на острове Авадзи префектуры 
Хёго, в «Аистином доме» города Тоёка, участвовали в 
обсуждении вопросов охраны окружающей среды и со-
хранения дальневосточного аиста. Светлана отметила, 
что во время этой поездки они встречались не только 
со своими сверстниками, но и с губернатором префек-
туры, знакомились с достопримечательностями, а по-
следние полтора дня провели в японских семьях, что-
бы ближе познакомиться с культурой и бытом жителей 
Страны восходящего солнца.

– Во время культурной программы мы посетили 
замок Химедзи (один из самых древних образцов 
японской национальной архитектуры, в переводе 
означающий «замок Белой цапли», так как это со-
оружение похоже на взлетающую белую птицу – 

ред.) и много других замечательных мест, – рассказы-
вает Светлана Раткевич. – В городе Тока наблюдали за 
аистами, которые живут на воле и в огромных вольерах. 
Было очень интересно увидеть, как они питаются ры-
бой, где их разводят. Раньше я не занималась изучением 
этих птиц, но теперь хочется побольше о них узнать.

ЛЕТО ПАХНЕТ СИНИМ МОРЕМ, 
ХВОЙНЫМ ЛЕСОМ, ЧИСТЫМ ПОЛЕМ…  
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
23 июля наш край постигла ужасная трагедия. В 

палаточном лагере туристического комплекса «Холдо-
ми» Солнечного муниципального района во время по-
жара погибли четверо детей, многие дети пострадали. 
Эхо трагедии и много лет спустя будет отзываться в 
наших душах искренним состраданием, а злополуч-
ный день навсегда войдет в историю черной строкой.

Теперь больше с нами нет тех, кто должен был ещё 
долго жить. Погибших уже не вернешь. Будем же пом-
нить о них и постараемся никогда не допустить такой 
беды в нашем городе. 

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Мы призываем всех амурчан объединиться перед 

лицом произошедшей беды и выразить нашу солидар-
ность с пострадавшими (среди которых есть и наши 
земляки) в их скорби. 

Администрация 
городского поселения «Город Амурск»

23 июля 2019 года в результате пожара, произошедшего 
в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» в 
Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, траги-
чески погибла БЕЗРУКОВА ЛИЗА, 29 апреля 2007 года рож-
дения, ученица средней школы № 2 г. Амурска.

Лиза училась на "отлично", каждый год получала Похваль-
ный лист за отличные успехи в учебе. Занималась в Лингви-
стической школе, участвовала в соревнованиях по плаванию, 
была активной участницей всех мероприятий в классе и шко-
ле. Отзывчивая, добрая, справедливая, честная – так отзыва-
ются о ней одноклассники.

Администрация и Совет депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Безруковой Елизаветы. 

Скорбим и разделяем боль 
и горечь невосполнимой утраты!

Так, в минувший вторник состоялась информационная 
встреча с  учащимися, посещающими  лагерь дневного пре-
бывания, а также их воспитателями, на базе школы № 5.

В ходе встречи ребятам были представлены мульти-
пликационные фильмы  обучающего характера  на тему 
«Правила безопасного поведения на воде», разъяснены 
положения введенного запрета на купание в реке Амур   в 
границах городского поселения «Город Амурск», а также правила оказания помощи терпящим бедствие на воде. 
Всем участникам встречи вручены памятки и листовки  соответствующей тематики. 

В завершение мероприятия обратную связь специалисты получили путем игры «Вопрос-ответ». Ребята проявили 
большой интерес к рассматриваемой теме, задавая вопросы и получая развернутые и исчерпывающие ответы.

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

ВОДА – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
С 22 по 28 июля в Хабаровском крае проходит вто-

рой этап акции «Вода – безопасная территория». Со-
трудники отдела гражданской защиты администра-
ции города совместно с ОМВД России по Амурскому 
району и специалистами инспекторского отделения 
по г. Амурску и Амурскому району Центра ГИМС МСЧ 
России по Хабаровскому краю принимают активное 
участие в акции.

7 новых врачей прибыло с начала нынешнего года в 
Амурскую центральную районную больницу. Однако 
уволилось еще больше – 11 человек. Преимуществен-
но, это специалисты так называемой «возраст-
ной категории», которые уже давно выработали 
положенный стаж  для выхода на заслуженный 
отдых, но продолжали трудиться (почти 50% 
всех врачебных кадров больницы – старше 50 лет). 
Есть и такие, кто оставил работу в связи с пере-
меной места жительства. 

Таким образом, ситуация с обеспеченностью 
Амурска и Амурского района врачебными кадрами 
не улучшилась, укомплектованность ими составляет 
51%. 

Наиболее острая потребность ощущается в семи 
специалистах: 2 терапевта, 2 хирурга (в т.ч. трав-
матолога), 1 гинеколог, 1 педиатр, 1 отоларинголог. 
Еще 2 терапевта нужны в Эльбане (там из 4 врачей 
имеется только 2).  Ожидается приезд  4-х специалистов 
в Амурск:  эндокринолог, невролог, рентгенолог и те-
рапевт, 2-х в Эльбан: врач общей практики и терапевт. 
Кроме того, для получения специализации по кардиоло-
гии с 1 сентября планируется направить одного врача-
терапевта на 4-месячное обучение. На следующий год 
должно приехать в Амурск еще 6 выпускников медуни-
верситета.

Такие сведения привела представитель АЦРБ по ка-
дровой службе на аппаратном совещании в городской 
администрации 23 июля.

Отмечалось, что работа по привлечению специали-
стов руководством Амурской ЦРБ проводится регуляр-
но. Она включает не только повсеместное размещение 
информации о вакансиях, но и встречи со студентами 
медицинских университетов Хабаровска, Благовещен-
ска, медколледжей. По целевому направлению Амур-
ской центральной районной больницы в настоящее вре-
мя в Дальневосточном государственном медицинском 

университете (г. Хабаровск) обучается 27 студентов – 
это больше, чем  из какого-либо другого муниципаль-
ного района Хабаровского края, и 3 выпускника уни-
верситета продолжает обучение в ординатуре. В этом 
году целевые направления выданы еще 14 выпускникам 
амурских школ для поступления в ДВГМУ и 4-м - в ме-
дицинский колледж.  Пока нет  сведений о том, сколько 
из них реально поступило в учебные заведения и станет 

осваивать профессию врача, потому что наличия це-
левого направления недостаточно, нужны хорошие 
результаты ЕГЭ, так как проходной бал в универси-
тет достаточно высокий.

Тем не менее, в целях профориентации руковод-
ство больницы планирует и в дальнейшем продол-
жить практику ежемесячных встреч с учащимися 
школ города и района. А также возобновить занятия 
«Школы юного медика», которая когда-то давно рабо-
тала при больнице.

А в числе наиболее актуальных проблем, которые 
требуют решения для привлечения  врачей  в Амурск 
и другие поселения района, называлась жилищная. 
Приглашенным специалистам недостаточно матери-
альной помощи и даже соцвыплаты в 1 млн. рублей, 

которая выделяется из федерального бюджета. Им надо 
где-то жить. В этом году под служебное жилье две квар-
тиры выделили районные органы власти (1-комнатную 
и 3-комнатную) и одну (4-комнатную) – города Амур-
ска. Однако их состояние, как правило, требует ремон-
та, а средства на это не предусмотрены. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АМУРСКАЯ ЦРБ: 
ВРАЧЕЙ  ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ХВАТАЕТ

22 июля в 19.45 в приемный покой 
Амурской центральной районной боль-
ницы обратился мужчина 1983 года рож-
дения с термическим ожогом лица и рук, 
полученных в результате розжига огня на 
лодочной. Госпитализирован в хирурги-
ческое отделение.

 23 июля в 18.32 в группе МБДОУ № 9 г. 

Амурска в результате неосторожного обра-
щения было разбито 7 ртутных градусни-
ков. Силами спасателей проведена  лик-
видация их остатков.

22 июля с 13.30 до 16.00  из-за аварии 
на трубопроводе ХВС в районе бывшей 
лесобиржи  бывшего ЦКК не подавалась 
холодная вода во все дома Южного ми-
крорайона.

25 июля с 09.00 до 09.35 из-за повреж-

дения гидранта было нарушено холодное 
водоснабжение по ул. Пионерская, 8-а.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
22 июля в 22.12  в п. Известковый, по 

ул. Юбилейная, 19, произошло загорание 
бани. В результате пожара обгорели сте-
на и потолок на площади 3 м2.   

23 июля на ст. Малмыж в результате 
пожара полностью сгорела баня площа-
дью 15 м2 по ул. Школьная,17. Загорание 

произошло в 21.48.
24 июля в 09.31 в с. Вознесенское про-

изошло загорание домашних вещей (ди-
ван, матрац)  по ул. 35 лет Победы, 32.

28 июля в 13.46  в с. Вознесенское 
произошло загорание внутренней стены 
металлического гаража по ул. Братьев 
Бородиных.          

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Происшествия

Вознесенскому – 155
Село Вознесенское отметило  свое 155-летие. Празднич-

ные мероприятия включали поздравление  старожилов, юби-
ляров-супругов, отметивших «золотую» и «серебряную» 
свадьбы, чествование победителя номинации «Человек года в 
нашем селе», лучшего читателя сельской библиотеки, празд-
ничный концерт с участием творческих коллективов местного 
центра культуры и досуга «Радуга» и гостей праздника, ше-
ствие детских колясок и другие. Они проходили на централь-
ной площади села. Здесь же была развернута выставка деко-
ративно-прикладного творчества. А в зеленой зоне  играли 
гармонисты, устраивались игры и уголок национальной кух-
ни. Жителей села поздравили с праздником глава Амурского 
муниципального района Павел Боровлев, другие руководители.

Основателями села считаются семьи русских крестьян-
переселенцев  Антона Пастухова, Анисима Варова и Кар-
па Берсенева. Однако археологические находки, которые 
здесь проводились, говорят о том, что люди на этом месте 
жили еще в эпоху неолита, а в начале новой эры появилось 
одно из родовых стойбищ предков нанайцев. Об истории 
родного села теперь можно узнать и в музее, который от-
крылся в Вознесенском в год его 155-летия.

ИНГА ЛАНИНА
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

График работы приемной комиссии: 
Пн.  Вт. Ср. Чт. Пт.  с 09.00 до 18.00   

Сб. с 09.00 до 14.00 

Приём документов с 1 июня по 15 августа
682644, г. Амурск Хабаровского края, пр. Строителей, 47, 

тел.(42142) 3-65-87; 3-65-23,   
e-mail:priem@ap47.ru    cайт: http://ap47.ru  

По программам подготовки 
специалистов среднего звена

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (Свидетельство серии 27А01, № 0000441, № 749 выдано 21 августа 2015 года)
Лицензия серии 27ЛО1 № 0001033, рег. № 1936 от 11 августа 2015 года, свидетельство о гос. Аккредитации № 749  от 21 августа 2015 года, 

выданные Министерством образования и науки Хабаровского края 

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД

   В соответствии с п. 3 ст. 55, п. 3 ст. 68 и п. 4 ст. 111 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 
г. прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования проводится на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний)

n Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем агрегатов автомобилей. Техник. На 
базе 9 кл. Очная бюджетная - 3г. 10м.
n Информационные системы и программирова-
ние. Специалист по информационным системам. 
На базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология машиностроения. Техник. На базе 
9 кл. Очная бюджетная - 3 г.10 м.
n Технология аналитического контроля хими-
ческих соединений. Техник. На базе 9 кл. Очная 
бюджетная - 3 г.10 м.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Бухгалтер. На базе 11 кл. Заочная платная. - 2 
г. 10 м. 
n Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудо-
вания (по отраслям). Техник. На базе 11 кл. Заочная 
бюджетная - 3 г.10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
n Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)). 
Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом, сварщик 
частично механизированной сварки 
плавлением. На базе 9 кл. Очная бюд-
жетная - 2 г.10 м.
n Мастер слесарных работ. Сле-
сарь-инструментальщик, слесарь ме-
ханосборочных работ, слесарь-ремонт-
ник. На базе 9 кл. Очная бюджетная. - 2 
г.10 м.
n Повар, кондитер. Повар, кондитер. На 

базе 9 кл. Очная бюджетная - 3 г. 10 м.

В техникуме действует система 
социальной защиты студентов:

l выплачиваются академическая и социальная стипендии;
l организовано питание;
l иногородним предоставляется общежитие квартирного 
типа;
l  студентам из малообеспеченных семей предоставляется 
компенсация за проезд к месту учебы;
lюношам предоставляется отсрочка от службы в армии; 

 Документы для поступления: 
1) Документ об образовании (аттестат, подлинник). 
2)  Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
3) 6 фотографий размером 3х4.   
4) Медицинская справка  (форма 086-у)

Для успешного обучения
 в техникуме имеются:

l Оборудованные учебные кабинеты и  
учебно-производственные мастерские.
l Компьютерные  классы.
l  Библиотека   и   читальный зал.
l Спортзал, тренажерный, теннисный 
залы. Бассейн, универсальная открытая 
спортивная площадка.
l Студии художественно-творческой 
направленности, спортивные секции.
l Столовая  и  буфет.

Профессиональная подготовка
n Слесарь-ремонтник. Слесарь-ремонтник. Без предъяв-
ления к уровню образования. Очная бюджетная - 1 г.10 м.

®

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ С 1 АВГУСТА

В августе пенсионеры, работавшие в 
2018 году, начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. 

Увеличение пенсии обусловлено про-
ведением Пенсионным фондом России 
ежегодного, не требующего подачи заяв-
ления, перерасчета размеров страховой 
пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых работодатели в 
2018 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции, когда размеры страховых пенсий 
увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от перерасчета носит 
сугубо индивидуальный характер. Ее раз-
мер зависит от уровня заработной платы 
пенсионера в 2018 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страхо-
вых взносов и начисленных пенсионных 
коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерасче-
та ограничена тремя пенсионными коэф-
фициентами в денежном эквиваленте. С 
1 января 2019 года размер пенсионного 
коэффициента составляет 87,24 руб. С 
учётом этого размера перерасчёт будет 
произведён пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность до 1 июля теку-
щего года. 

Пенсионерам, продолжающим рабо-
тать, стоит учесть, что размер пенсии, 
как и величина пенсионного коэффици-
ента, с 2016 года не индексируются, по-

этому при перерасчете размер прибавки 
у работающих и прекративших трудовую 
деятельность будет разным. Например, 
пенсионер работает с 2015 года, в кото-
ром стоимость пенсионного балла с 1 
февраля составляла 71,41 руб. Этот раз-
мер и будет учтен при перерасчете его 
страховой пенсии с 1 августа.

В Амурском районе  из 22,5 тысячи 
пенсионеров 28% продолжают трудовую 
деятельность.

УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ ИЗ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

С 1 августа в результате перерасче-
та, проведённого Пенсионным фондом 
РФ, увеличатся размеры накопитель-
ной пенсии и срочной пенсионной вы-
платы. 

Один раз в год с 1 августа года, следу-
ющего за годом получения положитель-
ных результатов инвестиционного до-
хода, производится корректировка этих 
выплат. Перерасчет производится без 
участия получателей накопительной пен-
сии и срочной пенсионной выплаты, по-
этому заявлений на перерасчет подавать 
не требуется.

О размере пенсии и других социаль-
ных выплат можно узнать в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР, а также 
обратиться за этой информацией в МФЦ 
или к специалисту ПФР в клиентской 
службе по месту жительства. Обратиться 
за назначением выплат из средств пенси-
онных накоплений граждане могут без 
учёта нового общеустановленного пен-
сионного возраста, сразу по достижении 
55 лет – женщины, 60 лет мужчины.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

Пенсии пересчитают

НЕПОГОДА ПРОДЛЯЕТСЯ
По информации, полученной от ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в период 

29-31 июля 2019 года на территории южных и центральных районов Хабаровского края 
прогнозируется выход глубокого циклона, обусловленного выпадением сильных, ме-
стами очень сильных дождей (50 мм и более за 12 часов и менее), грозы с усилением 
ветра до 15-20 м/с, что дополнительно осложнит паводковую обстановку на реках края.

(Соб. инф.)

Производство на предприятиях компа-
нии «Полиметалл» за перовое полугодие 
2019 года выросло на 22% по сравнению 
с прошлым годом и составило 23,51 тон-
ны в золотом эквиваленте. «Отличные 
производственные результаты Кызыла, а 
также стабильные показатели на осталь-
ных активах позволили добиться роста 
производства», - заявил главный испол-
нительный директор Группы Виталий 
Несис.

На 52% выросло производство золо-
та на Амурском гидрометаллургическом 
комбинате во втором квартале в сравне-
нии с аналогичным показателем прошло-
го года, составив 3 тонны. Произошло 
это на фоне увеличения объемов пере-
работки концентрата и роста среднего 
содержания золота. АГМК начал перера-
батывать большие объёмы концентрата с 
Кызыла (Казахстан).

В октябре 2018 года на комбинате 
был завершён третий этап модернизации 
производственных мощностей. Его про-
ведение было связано с вовлечением в 

переработку концентрата из Казахстана. 
Из сырья Кызыла в первом полугодии в 
Амурске произведено 2,12 тонны золота.

Всего с начала года на АГМК произ-
ведено 6,37 тонны золота, а на всех пред-
приятиях «Полиметалла» в Хабаровском 
крае - 8,27 тонны.

Одновременно на комбинате активно 
ведется подготовка проектно-сметной 
документации по строительству второй 
автоклавной линии. "Полиметалл" за-
ключил с компанией Hatch Inc. комплекс-
ный контракт на разработку рабочей 
документации для оборудования техно-
логических участков высокого давления. 
К настоящему моменту получено право 
пользования земельным участком для 
ведения строительства. Также ведется 
строительство нового хранилища для 
концентрата. Ввод в эксплуатацию вто-
рой очереди АГМК запланирован на вто-
рое полугодие 2023 года. 

По информации пресс-службы 
Хабаровского филиала 
АО «Полиметалл» УК

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА НА АГМК

ПОДЪЕЗД 
НЕ УБИРАЕТСЯ

Я живу в восьмом подъезде 
по пр. Победы, 11. Последние 
две недели  уборка в нем не 

производится совсем. Мне пришлось самому брать 
веник и подметать мусор на лестничной площадке. 
Смел его в кучку, и она так и лежит неубранной вто-
рую неделю.   А мне уже 80 лет. Почему мастер не 
контролирует работу уборщицы? Я пытался узнать в 
управляющей компании «Жилфонд» график уборки лестничных пролетов в подъ-
ездах, но мне его не дали. Раньше, когда обслуживающей организацией у нас была 
УК «Наш дом», такого безобразия не было. По крайней мере, мастера проверяли, 
делается уборка подъездов или нет.                 

Иван Матвеевич Мудюгин

ГДЕ ЖЕ ОБЕЩАННЫЙ РЕМОНТ?
Я уже устала по два раза в неделю звонить в управ-

ляющую компанию «Наш дом» и напоминать о не-
обходимости ремонта в подъезде нашего дома по пр. 
Строителей, 6.  Господин А.О. Моисеев и по телефону, 
и через газету «Наш город Амурск» (когда писали о 
червях, которые завелись в подъезде из-за антисани-
тарии) обещал, что ремонт будет выполнен во втором 
квартале этого года. Однако уже июль заканчивается, 
а ремонтники так и не появляются. Звоню Александру Олеговичу, а он: «Не пере-
живайте, сделаем». И вновь обещания свои не выполняет. 

Мария Георгиевна Иванова, Почетный гражданин города Амурска
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

13,7 тысячи гектаров земель сельскохозяй-
ственного назначения обследовано с начала 
июля в Амурском муниципальном районе. 
Это земли бывших совхозов «Вознесенский» 
и «Эльбанский». 

Результаты выездной проверки и обследования пока-
зали, что в настоящее время фактически используется 
в сельскохозяйственных целях 4031 гектар. В том чис-
ле 1734 га - для сенокошения и выпаса скота, 1567 га 
-  под пашню (выращивание сои и овощных культур). На 
очереди - обследование бывших земель  совхоза «Ли-
товский».  По итогам работы, как пояснил ведущий спе-
циалист по земельным отношениям КУМИ Амурского 
муниципального района Иван Гаврилин, будут состав-
лены акты обследования и выработаны предложения о 

дальнейшем использовании невостребованных земель. 
Обследование проводится в соответствии с поручением 

губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые 
он дал по итогам совещания в декабре 2018 года по во-

просам развития агропромышленного комплекса края. 
Оно предусматривает завершение инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения в текущем году. 

В целях исполнения данного поручения была создана 

межведомственная 
комиссия, члены ко-
торой выезжают в 
муниципальные рай-
оны и проводят об-
следование земель. 
В составе комиссии 
есть представители 
краевого фонда иму-
щества, министер-
ства сельского хо-
зяйства, управления 
Россельхознадзора. 
От Амурского райо-
на в нее вошли главный специалист по сельскому хозяй-
ству отдела экономического развития Михаил Пизёлкин и 
ведущий специалист по земельным отношениям ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Иван Гаврилин. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ

МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ТОЖЕ ПРОВЕРЯТ

В амурском районе с середины июля 
приступила к работе группа специалистов 
Хабаровского филиала ФГБУ "Управление 
Приммелиоводхоз" по инвентаризации и об-
следованию  мелиоративных систем, распо-
ложенных на территории района. Проверке 
подлежит более 18 тысяч гектаров земель 
бывших совхозов «Литовский», «Вознесен-
ский», «Эльбанский». 

Им предстоит осмотреть все числящиеся на 
учете осушительные, оросительные мелиора-
тивные системы и отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения и составить 
акты оценки их состояния и эффективности 

использования.
При этом будут определяться местопо-

ложение и принадлежность всех земельных 
участков, в границах которых расположены 
мелиоративные системы, устанавливаться 
их собственники, владельцы, пользователи, 
арендаторы. При выявлении неудовлетвори-
тельного состояния мелиоративных систем 
и их конструктивных элементов проверяю-
щие должны будут указать причины: заку-
старенность, переувлажнение, закочкарен-
ность, наличие вымочек и т.д.

Итогом инвентаризации должны стать 
предложения по восстановлению работо-
способности мелиоративных систем и даль-
нейшему их использованию.

АЛИНА СНЕЖИНА

В Россию нельзя ввозить в багаже более пяти килограммов продукции высокого фи-
тосанитарного риска, то есть овощей и фруктов, пояснили в Россельхознадзоре. Эти пра-
вила действуют на территории Евразийского экономического союза, теперь они внесены 
также в российское законодательство, указали в ведомстве.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано 
постановление правительства, в соответствии с которым пассажиры в своем багаже и 
ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а 
также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Изменения вступят в силу с 19 августа.
На продукцию, превышающую установленные нормы, на границе потребуют сопро-

водительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия про-
дукция подлежит возврату или уничтожению.

Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (су-
дов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, само-
летов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза. Распространяются новые правила также на почтовые отправления.

https://rg.ru/2019/07/22/

К сведению туристов

СПОЕМ ВМЕСТЕ! 
Общественный деятель, певица 

Вика Цыганова стала инициатором 
проекта «Наш голос услышат», суть 
которого в том, что весь Хабаров-
ский край будет петь песню «При-
ходите в мой дом». 

– Вы очень любите эту песню, 
ее всегда поет весь зал, поет с душой. И 
голоса у нас такие сильные, что нас услы-
шат все! Пойте компанией, семьей, пойте 
по одному, ведь чем больше будет ваших 
голосов, тем громче будет звучать наша 
песня! – объявила на концерте в родном 
Краснофлотском районе Вика Цыганова. 
– Я буду вашим голосом, голосом моей 
Родины! 

Певица рассказала, что именно эта пес-
ня была выбрана неслучайно – она про 
Хабаровский край, про сильных людей, 
которые живут с открытым сердцем и 
хотят больше внимания к нашему об-
щему дому. 

Принять участие в проекте может лю-
бой музыкальный коллектив или житель 
Хабаровского края. Для этого нужно спеть 
песню «Приходите в мой дом» и снять на 
видео. 

Ролики можно выложить в любой соц-
сети с хештегами #НашГолосУслышат  и 
#ПоетХабаровскийКрай еще один, с на-
званием города или деревни, или компа-
нии, например #ПоетБазаКАФ. 

Так появится мини-фильм о том, как 
одна песня объединяет весь Хабаровский край. 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
О том, как появилась самая известная и практически на-

родная песня, рассказывает ее автор, поэт Вадим Цыганов: 
– Песня появилась в 1997 году. Была проблема с соседя-

ми, и было Прощеное воскресенье.  В этот день я написал 
одноименную песню. Поэтому там есть строки: «Если что-
то не так, вы простите меня…». 

Изначально никаких ставок на эту композицию автор 
не делал. Она была написана как простая застольная пес-
ня. Но после того, как в исполнении Вики Цыгановой она 

впервые прозвучала на радио, начались звонки. 
– Сначала в четыре утра позвонила Алла Борисовна Пу-

гачева. Я ей сказал, что она может петь эту песню, но ни 
продать, ни отдать ее я не могу. Я написал ее для Вики, 
и она будет ее петь. А на следующий день пришел Миша 
Круг: продай, говорит, мне ее! Я говорю, зачем продавать? 
Спойте вместе, – рассказывает Вадим Цыганов. 

Но его супруге идея совместного исполнения не понра-
вилась. Вика Цыганова исполнять песню в дуэте отказа-
лась. Михаил Круг познакомился с ее родителями, приехал 
в гости на студию, и лишь после такого «семейного знаком-
ства» появился дуэт, подаривший нам самую душевную на 

российской эстраде композицию. 
– Восемь лет песня была номер 

один в караоке. Для сравнения: 
«Рюмка водки на столе» держалась 
четыре года.  «Приходите в мой дом» 
называлась и самой душевной, и са-
мой коммерческой, и совершенно 
точно, была и остается самой люби-

мой песней россиян, – говорит автор. 
ДУЭТ АВТОРОВ 

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Музыку к композиции написал ком-

позитор Игорь Слуцкий, с которым поэт 
Вадим Цыганов работает очень часто. У 
этого творческого тандема на счету такие 
песни, как «Калина красная» и «Это Ро-
дина моя». 

Название – по строчке из припева – 
предложил Михаил Круг. И песня «Про-
щеное воскресенье» получила более ду-
шевное название, сегодня известное всем. 
Таким же теплым и домашним получился 
и клип на нее. На видео дома Вика Цы-
ганова печет блинчики, а Михаил Круг 
приезжает в гости. Песня же очень часто в 
интернете называется народной.

– Чего нам только не рассказывают 
про нее порой. Что слова народные, и ее 
раньше пели, только мотив был немно-
го другой. У Вики много песен, которые 
считают народными; и «Конь вороной», и 
«Калина красная». Куда бы мы ни приез-
жали, в какой зал: Дом культуры или ста-
дион,  «Приходите в мой дом» поют все 

хором. И поют так, что мама не горюй!, – говорит Цыганов. 
С песней постоянно происходят разные истории. Кто-то 

просто любит ее, а для кого-то она становится талисманом. 
 – Она невероятно заряжена энергией любви, всепроще-

ния, невероятной доброты и надежды. Я несказанно рад, 
что она ассоциируется с Викой Цыгановой и с Мишей Кру-
гом. Миша пел ее на концертах по два раза: в начале и в 
конце, – вспоминает Вадим Цыганов. 

Теперь эту всенародно любимую песню споет весь Хаба-
ровский край, громко, во весь голос. И наш голос услышат!

ОЛЬГА ШАНЦЕВА

НАШ ГОЛОС УСЛЫШАТ!
В нашем регионе стартовал музыкальный проект «Наш голос услышат», в рамках которого 
жители Хабаровского края вместе поют одну песню. Итогом проекта станет мини-фильм, 

в котором прозвучит голос каждого 

ВВОЗ ФРУКТОВ ОГРАНИЧЕН
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ЛЕТО ПАХНЕТ СИНИМ МОРЕМ, 
ХВОЙНЫМ ЛЕСОМ, ЧИСТЫМ ПОЛЕМ…  

(Начало на стр. 1)
На одном из фотоснимков 

«Аистиного дома», которые 
привезла Светлана, препо-
даватель центра «Натура-
лист»  Владимир Иванов 
узнал известного японского ученого-орнито-
лога мистера Осако. В начале 2000-х годов 
он участвовал в экспедициях по изучению 
дальневосточного аиста на территории Бо-
лоньского заповедника, а после того, как 
в 2004 году два птенца аиста были изъяты 
в Приболонье и переданы в Японию для 

оздоровления разводившейся там в искус-
ственных условиях популяции, мистер Оса-
ко оплатил поездку четырех воспитанников 
центра «Натуралист» на церемонию первого 
выпуска на волю выведенных в «Аистином 
центре» дальневосточных аистов в 2005 
году. То было грандиозное событие, в ко-
тором участвовал даже наследный принц, 
ныне ставший императором Японии, потому 
что центр в г. Тоёка – единственный в мире, 
где удалось добиться размножения дальне-
восточного аиста. В отличие от обычных 
аистов эти обитают не вблизи домов, а в глу-
хомани, на водно-болотных угодьях.

По словам Светланы, больше всего ее 
впечатлила в Японии чистота: «Мусора на 
улицах не увидишь, очень чисто, а складиру-
ют его раздельно: пластик, картон, пищевые 
отходы – все кладут в разные емкости». А 
удивило радушие людей. «У нас, когда хо-
дишь по улицам, видишь только угрюмые и 
озабоченные лица. Сразу понятно, что каж-
дый погружен в какие-то свои проблемы. А 
в Японии все тебе улыбаются, люди очень 
доброжелательные», – говорит школьница.

Различие языков, конечно же, затрудняло 
общение. Особенно когда наших детей по-
селили в японские семьи. «Нас распредели-
ли по двое в японские семьи с двумя-тремя 
детьми, – говорит Светлана. - Я попала в 
семью, где у родителей было две девочки и 
мальчик. Прожила у них полтора дня с но-
чевкой. Иногда было очень трудно понять, 
что они хотели нам сказать, потому что 
дети не очень хорошо владеют английским 
языком. Пришлось объясняться с помощью 
переводчика, а он не очень точно передавал 
информацию. Но мы все-таки нашли общий 
язык, подружились и сейчас продолжаем об-
щаться через социальные сети».

ПРИМОРСКИЙ «АЗИМУТ» 
Виктория Сафронова и Валерия Лев-

ковская побывали этим летом в оздорови-
тельном лагере «Азимут», что расположен 
в поселке Авангард Приморского края, это 
в 40-50 минутах езды от г. Находка. Каж-
дый день был посвящен заочному знаком-
ству с разными странами мира. По словам 
девочек, они получили много интересных 
сведений об особенностях разных частей 
мира, участвовали в квест-играх, отвечали 
на вопросы и отправлялись на поиски «со-
кровищ», зарытых в песке на пляже, сорев-

новались в спортивных играх, которые по-
пулярны в той или иной стране. А в конце 
смены собрали из фрагментов (отдельных 
стран) общую карту мира. Девочки расска-
зали, что при знакомстве с Новой Зелан-
дией, например, их удивило, что в центре 
столицы можно ходить босиком, настолько 
там чисто, а в парках на входе посетителям 

предлагаются чистящие средства для обу-
ви, и только после того, как ее почистят, 
разрешается ходить по территории.

Незабываемое впечатление на юных 
амурчан произвела также поездка в 
сафари-парк (единственный в России, как 
пояснили детям). «Там было две экскур-

сии. Сначала нас сводили в зону, где обита-
ют животные, а потом к хищным птицам. В 
какой-то момент к нам «присоединились» 
четырехмесячные медвежата – они гуляли 
по территории абсолютно свободно, как и 
косули, барсук, выдры, дикие кошки. Из-
далека мы видели даже тигра», – рассказы-
вают девочки.

Виктория увлекается изучением растений 
и уже выступала на научной конференции. 
А нынешним летом она участвовала в экс-
педиции «Формика» и под руководством пе-
дагога В.А. Иванова изучает по листьям кле-
вера ползучего степень загрязнения почвы 
в разных точках города. Путевку в примор-
ский лагерь и она, и Валерия смогли полу-
чить хоть и не бесплатно, но именно потому, 
что занимаются в ДЭБЦ «Натуралист», в 
созданном здесь амурском филиале краевой 
очно-заочной экологической школы. «Дали 
путевки, чтобы они больше посмотрели 
и узнали об окружающей среде, экологии 
близлежащих регионов», - пояснила дирек-
тор ДЭБЦ «Натуралист» Татьяна Царева.

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 
В СИКАЧИ-АЛЯНЕ

Галя Зубова неделю своего летнего отды-
ха провела на туристической базе села Си-
качи-Алян, известного такой достопримеча-
тельностью, как Амурские петроглифы. Это 
наскальные изображения на поверхности 
базальтовых валунов. Там проходила смена 
полевого экологического образования крае-
вой очно-заочной экологической школы, и в 

составе 30 ребят со всего Ха-
баровского края было двое 
амурчан: Галя Зубова и Илья 
Чапыгин.

Девочка рассказала, что 
ей очень понравилась экс-

курсия на петроглифы, она узнала  мест-
ную легенду о четырех валунах, в которые 
превратились три дочери и их мать после 
посещения   древней пещеры.  Изучала 
также природный материал и составляла 
гербарий из собранных растений, делала 
их описание. «А еще нам рассказывали, – 
говорит Галя, – что нельзя мусорить после 
себя, а при складировании бытовых отхо-
дов надо  разделять  их и класть отдельно».

«В полевой смене, – пояснил Владимир 
Иванов, –  дети получили первоначальные 
сведения о природе родного края и об эко-
логических проблемах, которые здесь сло-
жились на данный момент. В дальнейшем 
они, возможно, тоже увлекутся экологией 
и в новом учебном году станут посещать 
первую ступень краевой очно-заочной 
экологической школы.  Цель ее – не в том, 
чтобы дети непременно готовились посвя-
тить себя профессии, связанной с экологи-
ей и природопользованием, а просто  стали 
экологически грамотными людьми».

«ОРЛЕНОК» 
СОБРАЛ ЛЕСОВОДОВ

Дарья Чапыгина в группе детей из Ха-
баровского края побывала во Всероссий-
ском детском центре «Орленок», в специ-
ализированной лесоводческой смене. Эта 
поездка стала ей наградой за победу в ре-
гиональном этапе лесного конкурса «Под-
рост-2018». Даша не участвовала в нашей 
беседе, потому что еще не вернулась до-
мой. Но педагог В.А. Иванов рассказал, 

что исследовательская работа Дарьи была 
связана с реинтродукцией микробиоты 
перекрестнопалой в береговой части пар-
ковой зоны Амурска. Это краснокнижное 
растение раньше в нашем регионе произ-
растало только на Сихотэ-Алине. Но, бла-
годаря энтузиастам, появилось и в нашем 
городе – сначала в Амурском дендрарии, 
а потом – на склоне городского парка, где 
ребята посадили в первый год 12 сажен-
цев, на следующий – еще 15. «Даша Ча-
пыгина за ними наблюдала, периодически 
замеряла прирост, описывала результаты. 
Эту работу мы направили на краевой кон-
курс, и она была по достоинству оценена», 
– рассказал Владимир Александрович.

В лесоводческой смене «Орленка» с 
ребятами проводились квесты, интеллек-
туальные и деловые игры, мастер-классы. 
Они получили азы по туризму, проло-
жили экологический маршрут и совер-
шили походы по окрестным местам. А 
на занятиях в эколабораториях и эко-
студиях узнали основы флористики и 
ландшафтного дизайна.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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Обратная связь

В период с 9 по 18 июля на террито-
рии заповедника «Болоньский» работа-
ли учёные лаборатории оптимизации 
регионального природопользования и 
лаборатории ресурсов болот и леса 
Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН: Андрей Остроухов, 
Елена Климина, Виктория Купцова и  
Константин Ионкин.

Исследования этого года связаны с 
организацией длительного ландшаф-
тно-экологического мониторинга, под-
разумевающего слежение за состоянием 
и уровнем антропогенных изменений 
ландшафтов и их компонентов, в первую 
очередь, растительного покрова. Такой 
мониторинг на ООПТ необходим для вы-
явления происходящих изменений в рас-
тительных сообществах. С этой целью 
в районе кордона Килтасин 
было заложено 10 контроль-
ных площадок и отобраны 
пробы почв.

К сожалению, практически 
каждый год водно-болотные 
экосистемы Болоньского за-
поведника страдают от па-
губного влияния весенних 
и осенних травяных палов, 
которые приходят со сторо-
ны земель запаса и железной 
дороги. От них гибнет огром-
ное количество мелких диких 
животных: они задыхаются в 
дыму или сгорают в пламени. Это птицы 
и их выводки, рептилии, земноводные, 
мелкие млекопитающие, беспозвоночные 
(в том числе почвенная фауна). Выжига-
ние сухой травы приводит и к тому, что 
надземная (основная) часть отмирающих 
остатков растений не превращается, по-
степенно разлагаясь, в мертвое органиче-
ское вещество почвы, а сгорает, возвра-
щая в почву лишь входившие в ее состав 
минеральные вещества. Большая часть 

территории заповедника – это низинные  
болота и заболоченные луга с густым и 
высоким травяным покровом. Здесь на-
капливается огромная масса ветоши – 
сухой травы (вейник, осоки, пушица), 
которая весной и осенью становится 
основным горючим материалом. Так, 
в вейниковых сообществах поймен-
ных лугов количество сухой ветоши 
может достигать 2 кг на квадратный 
метр. 

Травяные палы охватывают зна-
чительно большие площади, чем 
лесные или торфяные пожары, и рас-
пространяются часто во много раз 
быстрее, что затрудняет их тушение. 
Пожар весной этого года  в райо-
не озера Болонь привлек внимание 

ученых, так как произвел первые в году 
пирокумулятивные облака в Северном 
полушарии. Эти высотные облака, ино-
гда называемые «огненными облаками», 
имеют форму цветной капусты и белыми 
пятнами всплывают из темного дыма. 
Огонь, производящий их, распространяет 
дым особенно высоко и далеко. Эти об-
лака получили своё название от того, что 
огонь создает конвективные восходящие 
потоки, которые по мере подъёма при до-

стижении уровня конденсации приводят 
к образованию облаков. Пирокумулю-
сы можно увидеть везде, где происходят 
крупные продолжительные пожары. 

За первое полугодие 2019 года от пи-
рогенного воздействия пострадало более 
20 тысяч га заповедной земли. До сих 
пор сотрудники отдела охраны ведут мо-
ниторинг, отслеживая новые возгорания. 
Работа по предотвращению природных 

пожаров будет продолжаться до 
выпадения первого снега.

На осоковых болотах в этом 
году наблюдалось полное обго-
рание кочек, что возможно при 
длительной засухе (бесснежной 
зиме). При частых пожарах кочки 
уменьшаются в размерах, приоб-
ретают плосковершинную форму, 
значительно снижают свою био-
логическую продуктивность.

«По объемам выбросов углекис-
лого газа палы сухой травы уступают 
лесным и, тем более, торфяным пожа-
рам. Однако  площади травяных палов 
существенно превышают площади лес-
ных пожаров, – комментирует Андрей 
Остроухов, и.о. зав. лабораторией опти-
мизации регионального природопользо-
вания.– Ежегодная площадь травяных 
палов в России составляет порядка 40-
50 млн. га, а лесных пожаров всех типов 

– 5–10 млн. га. Поэтому их вклады в вы-
бросы углекислого газа в атмосферу ока-
зывается сравнимыми».

Учёные Института водных и экологи-
ческих проблем ДВО РАН уже проделали 
большую работу по изучению заповед-
ника «Болоньский». В 2018 году была 
создана его ландшафтная карта. Биолог 
Виктория Купцова вместе с коллегами об-
наружила вид мха сасаокая аоморийская 

(Sasaokaea aomoriensis) 
на территории запо-
ведника, хотя ранее он 
долгое время считался 
эндемиком Японии, где 
отмечался на оостровах 
Кюсю и Хонсю. Недав-
но этот вид был найден 
также на о. Чеджу (Юж-
ная Корея) и о. Тайвань. 
В России он известен по 
единственной находке 
на одном из островов на 
юге Приморского края. 
В настоящее время в 
Юго-Восточной Азии 
отмечена тенденция к 

резкому сокращению его местообитаний. 
В Японии сасаокая аоморийская внесена 
в Красную книгу из-за высокого риска 
исчезновения в самом ближайшем буду-
щем в результате массового осушения во-
дно-болотных угодий. На юге Дальнего 
Востока потенциальные местообитания 
этого вида также подвергаются интен-
сивному воздействию пожаров. Для из-
учения условий его обитания в Болонь-
ском заповеднике также была заложена 
площадка для дальнейшего мониторинга.

Таким образом, положено начало 
многолетним исследованиям, которые, 
несомненно, станут важным звеном 
в изучении экосистем заповедника «Бо-
лоньский». 

Виктория Купцова, научный сотрудник 
лаборатории ресурсов болот и леса, 

Елена Климина, к.г.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории оптимизации реги-

онального природопользования 
ИВиЭП ДВО РАН

Фото: В. Купцова, А.Остроухов

ИЗУЧЕНИЕ 
ЛАНДШАФТОВ

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск», рассмотрев 
публикацию «Изуродованные про-
езды» гр. Попельского П.П. в газете 
«Наш Город Амурск» от 23.07.2016 
№ 30, о благоустройстве террито-
рии в районе пр. Октябрьский, д. 2 
после проведения ремонта тепло-
трассы, состоянии спуска от пр. 
Октябрьский, д. 1 (район ГСК) до 
пр. Строителей, 19-г и выезда с пр. 
Строителей, д. 19-6 на пр. Октябрь-
ский, сообщает следующее.

На основании обращения гр. По-
пельского П.П. специалистами отдела 
ЖКХ администрации города, в преде-
лах предоставленных полномочий, 
было проведено обследование указан-
ных территорий. Факты, указанные в 
обращении, подтвердились частично. 
По результатам обследования в адрес 
подрядной организации, выполняю-
щей услуги по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования, 
элементов их обустройства и объектов 
благоустройства на территории города 
Амурска в 2019 году, выдано план-
задание на очистку «выезда» от много-
квартирного дома по пр. Строителей, 
19-6 (железобетонные плиты, предна-
значенные для движения пешеходов) 
от постороннего мусора и грязи, а так-
же на уборку тротуара от корней и по-

стороннего мусора, расположенного в 
районе по пр. Октябрьский, д. 2. 

Санкционированный выезд для ав-
тотранспорта на пр. Октябрьский с пр. 
Строителей, д. 19-6 не организовывался.

Ремонт указанного в обращении 
спуска от пр. Октябрьский, д. 1 до на-
стоящего времени не рассматривался. 
По итогам рейтинговых голосований, 
общественных обсуждений и решений 
общественной комиссии в первую оче-
редь будет произведено благоустрой-
ство следующих общественных тер-
риторий: продолжение набережной, 
кинотеатра «Молодость», фонтана 
на пр. Победе и Ботанического сада. 
Также в настоящее время проводит-
ся анкетирование граждан по отбору 
общественной территории для форми-
рования перечня общественных терри-
торий, предлагаемой к последующему 
первоочередному благоустройству.

В настоящее время жители г. Амур-
ска могут передвигаться по противо-
положной стороне пр. Октябрьский 
вдоль Амурской центральной район-
ной больницы. На указанном участке 
пешеходного тротуара предусмотрено 
два пешеходных перехода: в районе 
пр. Октябрьский, д. 1 и в районе АДРБ, 
ведущего к магазину «Эдем».

К.С. Бобров, 
и.о. главы администрации 

городского поселения

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Подведены итоги конкурса по предоставлению 

субсидий на возмещение затрат на оплату электро-
энергии, топлива, реализацию энергосберегающих 
мероприятий, приобретение основных средств 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
по приоритетным видам деятельности, проводи-
мом администрацией города в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Амурске на 
2017-2019 годы». Приём заявок на предоставление 
субсидий субъектам малого предпринимательства 
осуществлялся отделом экономики администрации 
города с 11 июня по 11 июля 2019 года. Информа-
ция о проведении конкурса была размещена в газете 
«Наш город Амурск» и на официальном Интернет-
сайте администрации города. 

В конкурсе приняло участие пять индивиду-
альных предпринимателей города Амурска, зани-
мающихся различными видами деятельности:

1. Индивидуальный предприниматель Прибы-
лов Н.Н., занимающийся производством мебели, 
подал заявку на предоставление субсидии на воз-
мещение затрат на оплату электрической энергии.

2. Индивидуальный предприниматель Король-
ков С.Н., работающий в сфере розничной тор-
говли автомобильными товарами и технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта, подал 
заявку  на возмещение затрат на оплату электро-
энергии и приобретения оборудования.

3. Индивидуальный предприниматель Хорева 
Н.В., осуществляющая свою деятельность в сфере 
розничной торговли мебелью, подала заявку на воз-
мещение затрат на оплату электроэнергии.

4. Индивидуальный предприниматель Протасо-

ва С.Н., работающая в сфере розничной торговли 
книжными товарами, подала заявку  на возмещение 
затрат на приобретение торгового оборудования.

5. Индивидуальный предприниматель Носи-
кова Е.А., занимающаяся производством мясной 
и мясосодержащей продукцией, подала заявку на 
возмещение затрат на оплату электроэнергии.

Комиссия по отбору заявлений субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержден-
ная постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 06.06.2019 № 243, 
рассматривала поданные на конкурс заявки по 
следующим критериям: количество созданных ра-
бочих мест, уровень среднемесячной заработной 
платы работников, соответствие сферы деятель-
ности заявителей приоритетным направлениям 
развития малого и среднего предпринимательства 
в городе Амурске, размер собственных средств, 
направленных на софинансирование данного 
мероприятия, наличие недвижимого имущества 
(в собственности или пользовании) для ведения 
предпринимательской деятельности.

В связи с тем, что все поступившие заявки соот-
ветствуют условиям участия в конкурсе, комиссия 
приняла решение о распределении бюджетных де-
нежных средств, выделенных на проведение дан-
ного мероприятия, в размере 625,0 тысяч рублей 
между всеми участниками конкурса, исходя из 
суммы представленных на конкурс фактических 
затрат и пропорционально количеству набранных 
баллов (распоряжение администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 24.07.2019 № 1007).

Отдел экономики администрации 
ГП «Город Амурск»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
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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.
18.25 «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.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «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.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «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+].

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.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «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.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «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 Õ/ô «ÂÍÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
02.50 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.40 Õ/ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ 
ÐÎÁÅÐÒ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ 
ÐÎÁÅÐÒ». [0+]. 
07.20 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». [6+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Îëåã 
Ñòðèæåíîâ. Ëþáîâü âñåé 
æèçíè». [12+].
11.10 ×åñòíîå ñëîâî 
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì. 
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Ìèõàèë 
Áîÿðñêèé. Îäèí íà 
âñåõ». [16+].
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 «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ 
ÊÎËÅÑÍÈÖÛ». [0+]. 
03.00 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.45 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.35 Ò/ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß 
ÆÈÒÜ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÍÀÓ×È ÌÅÍß 
ÆÈÒÜ». [16+]. 
07.50 «×àñîâîé». [12+].
08.20 «Çäîðîâüå». [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
14.10 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. «ß íå ìîãó áûòü 
ñëàáîé». [12+].
15.10 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
16.35 «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 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ 
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÊÅÉÑÈ 
ÝÍÒÎÍÈ». [16+]. 
03.20 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.05 «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 «ÈÙÓ 
ÌÓÆ×ÈÍÓ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß...» 
[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 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ 

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß 

ËÞÁÂÈ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÇËÀß 

ÑÓÄÜÁÀ». [12+]. 

20.00 Âåñòè.

21.00 Õ/ô «ÊËÓÁ 

ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ Æ¨Í». 

[12+]. 

01.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 

ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß-2». 

[12+]. 

05.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÐÎÌÀÍ». [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 Ä/ô «Äîðîæíàÿ 
êàðòà». Ôèëüì-
ðàññëåäîâàíèå Àðêàäèÿ 
Ìàìîíòîâà. [12+].
12.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß 
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
02.05 Õ/ô 
«ÎÒÄÀË¨ÍÍÛÅ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». 
[12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 АВГУСТА ВТОРНИК 6 АВГУСТА СРЕДА 7 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 8 АВГУСТА ПЯТНИЦА 9 АВГУСТА СУББОТА 10 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ  11 АВГУСТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 5 ПО 11 АВГУСТА

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». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

23.25 Ò/ñ 

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

03.10 Èõ íðàâû. [0+].

03.35 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». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

23.25 Ò/ñ 

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

03.10 Èõ íðàâû. [0+].

03.35 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». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

23.25 Ò/ñ 

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

01.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

03.10 Èõ íðàâû. [0+].

03.35 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». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

23.25 Ò/ñ 

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

01.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

03.10 Èõ íðàâû. [0+].

03.40 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». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «ØÅÔ». 

[16+]. 

22.30 Õ/ô «ÊÓÐÊÓËÜ». 

[16+]. 

00.25 Ò/ñ 

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

02.20 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

05.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.50 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.30 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
00.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
01.35 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
04.55 Èõ íðàâû. [0+].

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.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 

04.30 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+]. 
07.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.25 Ì/ô «Ñåìåéêà 
Êðóäñ». [6+]. 
12.20 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.35 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÝËÂÈÍ 
È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. 
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ». 
[6+]. 
04.45 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+]. 
07.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». 
[6+].
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
23.20 Õ/ô «È ÃÐßÍÓË 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
03.30 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
04.55 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+]. 
07.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». 
[6+].
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «È ÃÐßÍÓË 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
03.55 Ì/ô «Ñòðàííûå 
÷àðû». [6+]. 
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+]. 
07.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ». 
[6+].
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÐÝÄ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
02.00 Ì/ô «Ñòðàííûå 
÷àðû». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È 
ß». [12+]. 
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+]. 
07.30 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ». 
[16+]. 
19.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
19.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [16+]. 
02.35 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [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 «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.25 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß 
ÏÛËÜ». [16+]. 
19.05 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÌÅÃÀÍ 
ËÈÂÈ». [16+]. 
01.45 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
02.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.05 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 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß 
ÏÛËÜ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ». [12+]. 
14.25 Ì/ô «Angry Birds â 
êèíî». [6+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ 
ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
18.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
01.55 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
02.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
07.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.30 Ä/ô «Òàéíû 
êðåìëåâñêèõ ïðîòîêîëîâ. 
Âàëåíòèí Ôàëèí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Æåíèòüáà».
17.45 Ä/ô «Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé. Áûòü 
êàâàëåðãàðäîì».
18.25 VII Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ îïåðíûõ àðòèñòîâ 
Ãàëèíû Âèøíåâñêîé.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Âàøà 
âíóòðåííÿÿ ðûáà».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
22.45 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ 
àðõèòåêòóðà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, 
êîòîðûé çíàë...»
00.20 VII Ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ îïåðíûõ àðòèñòîâ 
Ãàëèíû Âèøíåâñêîé.
01.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, 
êîòîðûé çíàë...»
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.35 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà».
14.30 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü 
Ëèð».
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà».
18.30 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
22.45 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Èñòðàòîâ. Òåîðèÿ âçðûâà».
00.20 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
01.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ñ «Âàøà 
âíóòðåííÿÿ ðûáà».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Èñòðàòîâ. Òåîðèÿ âçðûâà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.35 Ä/ñ «Âàøà 
âíóòðåííÿÿ ðûáà».
14.30 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñåðäöå 
íå êàìåíü».
17.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Âàøà 
âíóòðåííÿÿ ðûáà».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
22.45 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Ëåâ Êîïåëåâ. 
Ñåðäöå âñåãäà ñëåâà».
00.20 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
01.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ô «Ëåâ Êîïåëåâ. 
Ñåðäöå âñåãäà ñëåâà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.35 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà».
14.30 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Óòèíàÿ 
îõîòà».
18.00 «2 Âåðíèê 2».
18.50 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè 
âå÷åðàõ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
22.45 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Íàóêà âåðóþùèõ 
èëè âåðà ó÷åíûõ».
00.20 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
01.00 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. 
Èãîðü Ñåâåðÿíèí».
01.25 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ 
ÃÎÐÀÕ». 

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Ôàáðèêà 
ìîçãà».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ô «Íàóêà 
âåðóþùèõ èëè âåðà 
ó÷åíûõ».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1942». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 «Ïîëèãëîò». 
Èòàëüÿíñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.35 Ä/ô «Ôàáðèêà 
ìîçãà».
14.30 Ä/ô «Ãîëëàíäñêèå 
áåðåãà. Óìíàÿ 
àðõèòåêòóðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìåñÿö â 
äåðåâíå».
17.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
18.05 Ðîññèéñêèå çâåçäû 
ìèðîâîé îïåðû.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. 
Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ».
21.45 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐÄÀ 
ÀÐÒÓÐÀ». 
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÓÃËÎÂ». 
01.10 Âàëåðèé Êèñåëåâ è 
Àíñàìáëü êëàññè÷åñêîãî 
äæàçà.
02.05 «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô «Æèëè-
áûëè...» 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô 
«ÂÑÌÎÒÐÈÒÅÑÜ Â ÝÒÎ 
ËÈÖÎ». 
09.55 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È 
ÊÀÏÓÑÒÀ». 
12.50 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ».
13.20 Ä/ô «Õîëîä 
Àíòàðêòèäû».
14.10 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐÄÀ 
ÀÐÒÓÐÀ». 
15.35 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.15 Ìàðèÿ Ãóëåãèíà 
â Áîëüøîì çàëå 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
ôèëàðìîíèè èì. Ä. 
Øîñòàêîâè÷à.
18.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
18.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.20 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÏÅÐÂÛÉ». 
20.50 Ä/ô «Ëèòåðàòîðñêèå 
ìîñòêè», èëè ×åëîâåê, 
çàñëóæèâøèé õîðîøèå 
ïîõîðîíû».
21.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». 
23.25 «Îíè èç äæàçà. 
Âàäèì Ýéëåíêðèã è 
äðóçüÿ».
00.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
02.10 Ä/ô «Õîëîä 
Àíòàðêòèäû».

06.30 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ 
ïðèíöåññà». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». 
08.05 Õ/ô «ÏÅÒÜÊÀ Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.40 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÏÅÐÂÛÉ». 
11.10 Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð.
11.55 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». 
13.45 Ä/ô «Ìîðñêèå 
ãèãàíòû Àçîðñêèõ 
îñòðîâîâ».
14.40 Ä/ñ «Êàðàìçèí. 
Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
15.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
15.25 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
òàíöà «Àëàí» Ðåñïóáëèêè 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ.
16.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.05 «Èñêàòåëè».
17.55 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
18.50 Ä/ô «Óëüÿíîâ ïðî 
Óëüÿíîâà».
19.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ  È 
ÊÀÏÓÑÒÀ». 
22.15 Âàëüäáþíå-2018. 
Ìàãäàëåíà Êîæåíà, 
ñýð Ñàéìîí Ðýòòë 
è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
00.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». 
01.45 Ä/ô «Ìîðñêèå 
ãèãàíòû Àçîðñêèõ 
îñòðîâîâ».
02.40 Ì/ô 
«Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ». 
«Òàðàêàí». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.15 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.00 Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
16-ñåðèÿ.
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ìîé ãåðîé (12+). 
128-ñåðèÿ.
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 PRO õîêêåé (12+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Èäåàëüíàÿ æåíà 
(12+). 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Áëàãîâåñò (0+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.15 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
5-ñåðèÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Îñòðîâ. (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Èùèòå ìàìó (16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ëàéò Life (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.15 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
8-ñåðèÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Áèíãî Áîíãî (16+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 PRO õîêêåé (12+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.50 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.15 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
9-ñåðèÿ.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 Îñòðîâ. (12+).
01.55 Íà ðûáàëêó (16+).
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.15 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.30 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
17-ñåðèÿ.
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 PRO õîêêåé (12+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 5-ñåðèÿ.
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.50 Ëàéò Life (16+).
01.00 õ/ô Áîðöó íå áîëüíî 
(16+). 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.25 Íîâîñòè (16+).
05.05 õ/ô Áóäüòå ãîòîâû, 
Âàøå âûñî÷åñòâî! (6+). 
06.20 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
6-ñåðèÿ.

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Ëàéò Life (16+).
07.30 Íîâîñòè (16+).
08.05 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 Âàñ îæèäàåò 
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà (12+). 
12.30 õ/ô Áóäüòå ãîòîâû, 
Âàøå âûñî÷åñòâî! (6+). 
13.55 Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
17-ñåðèÿ.
14.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.50 Íåïîäâëàñòíûå âðåìåíè 
(12+).
17.15 PRO õîêêåé (12+).
17.25 õ/ô Áîðöó íå áîëüíî 
(16+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
íà÷àëî (16+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 õ/ô Áîðöó íå áîëüíî 
(16+). 
00.45 Ëàéò Life (16+).
00.55 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
9-ñåðèÿ.
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 Ìîé ãåðîé (12+). 
129-ñåðèÿ.
03.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.30 PRO õîêêåé (12+).
04.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.10 Íà ðûáàëêó (16+).
05.35 õ/ô Âàñ îæèäàåò 
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà (12+). 

07.00 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
07.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
6-ñåðèÿ.
08.30 õ/ô Áóäüòå ãîòîâû, 
Âàøå âûñî÷åñòâî! (6+). 
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Áëàãîðîäíûé 
âåíåöèàíåö (16+). 
13.05 Äðåâíèå Öèâèëèçàöèè 
(12+). 5-ñåðèÿ.
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.20 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Ëàéò Life (16+).
16.55 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
íà÷àëî (16+). 
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
çàãîâîð â Áèðìå (16+). 
22.10 Òåíü íåäåëè (16+).
23.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.45 Íà ðûáàëêó (16+).
00.10 õ/ô Áëàãîðîäíûé 
âåíåöèàíåö (16+). 
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.55 Ëàéò Life (16+).
04.05 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
çàãîâîð â Áèðìå (16+). 
06.00 Áëàãîâåñò (0+).
06.20 Íåïîäâëàñòíûå âðåìåíè 
(12+).
06.45 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+]. 
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[16+]. 
20.25 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
01.00  «Íå÷èñòü». [12+].
05.15 «Äâå ñìåðòè â ñóìêå 
èíêàññàòîðà». [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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». [16+]. 
01.00 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
04.30  «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 «ÏÎËÈÖÈß 

ÌÀÉÀÌÈ: ÎÒÄÅË 

ÍÐÀÂÎÂ». [18+]. 

01.45  «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 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÃÎÍÊÈ 
2050 ÃÎÄÀ». [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 

«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». [16+]. 

21.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 

[12+]. 

00.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ». [12+]. 

02.00  «Ìåñòà Ñèëû». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 

[12+]. 

12.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÓÄÀÐ». [12+]. 

14.15 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 

[12+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊ». 
[16+]. 

21.15 Õ/ô 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». [16+]. 

00.45 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ 

ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 

02.45  «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 

[12+]. 

13.15 Õ/ô 

«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». [16+]. 

15.00 Õ/ô 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 

16.45 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». 
[16+]. 

23.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ 

ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 

05.30  «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 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «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 «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 
04.50 «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 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «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+]. 
03.15 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 
05.00 «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 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «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 «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 
04.45 «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 «Ðåøàëà». [16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.30 «Âíå çàêîíà». [16+].
17.30 «Äîðîãà». [16+].
18.30 «+100500». [16+].
19.30 «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 «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». 
[12+]. 
04.45 «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 «+100500». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.00 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». 
[12+]. 
08.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [0+]. 
21.00 «Äîðîãà». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
00.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ». 
[18+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 
ÓÁÈÂÀÅÒ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». 
[12+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Õ/ô 

«ÃÐÎÌÎÁÎÉ». [16+]. 

08.00 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 

[16+]. 

16.10 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 

[16+]. 

19.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 

[16+]. 

23.00 «+100500». 

[18+].

23.30 «Ãîëûå è 

ñìåøíûå». [18+].

00.30 Õ/ô 

«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ». 

[0+]. 

02.45 Õ/ô 

«ÃÐÎÌÎÁÎÉ». [16+]. 

04.30 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». [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». [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». [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 «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 
[16+]. 
03.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ». 
[16+]. 
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 
«ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
03.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ». 
[16+]. 
16.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
03.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
04.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
04.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[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 «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì 
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[18+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÕÐÀÁÐÛÕ». [16+]. 
04.50 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 «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 «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì 
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[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 «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì 
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[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 «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 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì 
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[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 «ÃÎÒÈÊÀ». 
[18+]. 
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[18+]. 
03.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
03.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.50 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô «ËÞÑÈ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». 
[12+]. 
00.20 Õ/ô «ÑÒÅËÑ». 
[16+]. 
02.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». 

[16+].

05.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 

[16+]. 

00.30 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ». 

[16+]. 

03.50 «Âîåííàÿ 

òàéíà». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Ìàíåêåíùèöû». 
[16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.05 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». [16+]. 
01.00 «Êðóòûå âåùè». [16+].
01.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ìàíåêåíùèöû». [16+].
08.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.25 Õ/ô «ËÞÁÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒ¨ÍÎÊ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». [16+]. 
00.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
01.15 «Êðóòûå âåùè». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïèëîòåññû». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
01.20 «Êðóòûå âåùè». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Ïèëîòåññû». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ 
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
01.20 «Êðóòûå âåùè». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÂÅÐÍÈÑÜ». [16+]. 
01.00 «Ìàíåêåíùèöû». 
[16+].
02.55 «Ïèëîòåññû». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

[16+].

06.40 «6 êàäðîâ». [16+].

07.00 «Äèàñïîðû: «Âîñòîê-

Çàïàä». [16+].

08.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 

ÂÅÐÍÈÑÜ». [16+]. 

09.45 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ 

ÎÇÅÐÎ». [16+]. 

11.35 Ò/ñ «ÌÎÉ 

ËÞÁÈÌÛÉ ÏÀÏÀ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 

ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 

23.15 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ 

ÂÎÇÐÀÑÒÛ...» [16+]. 

01.10 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ 

ÎÇÅÐÎ». [16+]. 

02.50  «ß áóäó æèòü». 

[16+].

05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

[16+].

06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Äèàñïîðû: «Âîñòîê-
Çàïàä». [16+].
07.40 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ 
ÂÎÇÐÀÑÒÛ...» [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß 
ÑÎÁÀÊÀ». [16+]. 
11.25 Ò/ñ «ÐÀÄÈ ÒÅÁß». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÍÀËÈÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ 
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß 
ÑÎÁÀÊÀ». [16+]. 
04.20 «Äèàñïîðû: «Âîñòîê-
Çàïàä». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ 
ÂÀØ...» [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 
23.40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÅÐÂÈÇÚ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÃÎËÎÑÀ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
12.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [12+]. 
05.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
20.25 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÊÎÒ Â 
ÌÅØÊÅ». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ØÀÍÑ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ». [16+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
07.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
12.10 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 
ÊÅÐÀÌÇÈÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[6+]. 
23.50 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ 
ÄÎÆÄ¨Ì». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [6+]. 

06.25 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
10.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [12+]. 
05.15 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+]. 
03.10 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
05.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
06.25 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 
ÄÎÌÅ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+]. 
11.10 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
13.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ 
ÄÎÌÅ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+]. 
19.10 «Ïðîôåññèÿ - 
êèíîàêòåð». [16+].
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [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 «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ý. Àëüâàðåñ - Ý. Ôîëàÿíã. Ä. 
Äæîíñîí - Ò. Âàäà. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèëèïïèí. [16+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà 
ðàóíäà ïëåé-îôô. èç Øâåéöàðèè.
20.20 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáü¸âêà ðàóíäà ïëåé-îôô. èç 
Øâåéöàðèè.
21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ). 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ñóïåðêóáîê 
Àíãëèè. [0+].
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.10 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÉÑß-2». [16+]. 
08.55 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Áàâàðèÿ». 
Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. [0+].
11.10 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà 
ðàóíäà ïëåé-îôô. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè. [0+].
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáü¸âêà ðàóíäà ïëåé-îôô. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. [0+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [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 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.45 Áîêñ. Ä. Õ¸ðä - Ä. Óèëüÿìñ. 
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì IBF, IBO è WBA â ïåðâîì 
ñðåäíåì âåñå. Ì. Êîðîáîâ - È. 
Àëèì. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.05 Áîêñ. Ì. ßêóáîâ - Ä. 
Ãåìèíî. Ì. Àëåêñååâ - Ð. Àëäåà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà. 
[16+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå 
êîìàíäû. Òðàìïëèí 3ì. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. èç Óêðàèíû.
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. èç 
Óêðàèíû.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 «Ôóòáîë äëÿ äðóæáû». 
[12+].
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.20 Íîâîñòè.
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
04.20 Ôóòáîë. «Áðþããå» (Áåëüãèÿ) 
- «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà). 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÉÑß-3». [16+]. 
09.00 TOP-10 íîêàóòîâ 2019 ãîäà. 
[16+].
09.30 Ôóòáîë. «Ïîðòñìóò» - 
«Áèðìèíãåì». Êóáîê Àíãëèéñêîé 
ëèãè. [0+].
11.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[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 Ôóòáîë. «Áðþããå» 
(Áåëüãèÿ) - «Äèíàìî» (Êèåâ, 
Óêðàèíà). Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) 
- «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Áîêñ. Ä. Óàéò - Î. 
Ðèâàñ. Ä. ×èñîðà - À. Øïèëüêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. èç 
Óêðàèíû.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 1 ì. èç Óêðàèíû.
02.00 Íîâîñòè.
02.10 Ôóòáîë. 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) 
- «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ). 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.40 Íîâîñòè.
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [12+]. 
08.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[16+].
09.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Íàïîëè» (Èòàëèÿ).
11.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [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 Ôóòáîë. 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) 
- «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ). 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Íàïîëè» (Èòàëèÿ). 
[0+].
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
èç Êèòàÿ.
23.25 Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. èç 
Óêðàèíû.
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. èç Óêðàèíû.
01.50 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.50 Ôóòáîë. «Òóí» 
(Øâåéöàðèÿ) - «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.20 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Âåíåñóýëà. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. 
[0+].
08.20 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
10.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ý. Àëüâàðåñ - 
Ý. Ôîëàÿíã. Ä. Äæîíñîí - Ò. 
Âàäà. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèëèïïèí. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Òóí» (Øâåéöàðèÿ) 
- «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ìîñêâû.
19.30 Íîâîñòè.
19.40 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Í. 
Ãîðìàí. Ä. Äæîéñ - Á. Äæåííèíãñ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
21.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ñìåøàííûå êîìàíäû. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè. èç Óêðàèíû.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 
ì. èç Óêðàèíû.
02.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ìîñêâû.
02.55 Íîâîñòè.
03.05 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
03.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Èòàëèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. 
èç Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
08.15 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-3: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
10.00 Áîêñ. Ä. Õ¸ðä - Ä. Óèëüÿìñ. 
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì IBF, IBO è WBA â ïåðâîì 
ñðåäíåì âåñå. Ì. Êîðîáîâ - È. 
Àëèì. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [12+]. 
15.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
16.50 Íîâîñòè.
16.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ìîñêâû.
17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ìîñêâû.
20.10 Íîâîñòè.
20.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
èç Êèòàÿ.
23.25 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Ðóáèí» (Êàçàíü). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. èç Øâåöèè.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Ñåíåãàë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. 
[0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ôóòáîë. «Íàïîëè» 
(Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ).
09.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
10.00 Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû. [0+].
11.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. [0+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
14.00 «Ôóòáîë äëÿ äðóæáû». 
[12+].
14.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè. [0+].
16.30 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 Õ/ô «ÒÎÍß ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
19.25 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
19.45 Íîâîñòè.
19.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ìîñêâû.
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Áîêñ. Ä. Êóäðÿøîâ - È. 
Ìàêàáó. Áîé çà òèòóë WBC 
Silver â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. 
À. Åãîðîâ - Ð. Ãîëîâàùåíêî. 
[16+].
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè. èç Óêðàèíû.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
èç Óêðàèíû.
01.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ìîñêâû.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) 
- «Ðåàë (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
05.55 Âñå íà ôóòáîë!
07.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ». [16+]. 
10.10 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Í. 
Ãîðìàí. Ä. Äæîéñ - Á. 
Äæåííèíãñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.35 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ 
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
10.20 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 
[16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
18.25  «Ïîòîìêè». [12+].
19.10  «Èñòîðèÿ 
âåðòîëåòîâ». [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. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
04.40 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 

06.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ 
ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.25  «Ïîòîìêè». 
[12+].
19.10  «Èñòîðèÿ 
âåðòîëåòîâ». [6+].
20.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

06.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019.
18.25  «Ïîòîìêè». [12+].
19.10  «Èñòîðèÿ 
âåðòîëåòîâ». [6+].
20.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
03.15 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåíà». 
[12+].
03.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

06.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.25  «Ïîòîìêè». [12+].
19.10  «Èñòîðèÿ 
âåðòîëåòîâ». [6+].
20.00 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
02.05 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

06.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
10.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». 
[12+]. 
18.05 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». [12+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 
ÀËÛÉ». [0+]. 
04.25 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].

05.30 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». 
[6+].
09.40 «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 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
13.40 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.45 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. Ïîëóôèíàë.
01.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 
×ÊÀËÎÂ». [0+]. 
02.45 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». [12+]. 

05.50 Õ/ô 
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 
ÀËÛÉ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.40  «Áèòâà çà íåáî. 
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
13.35  «Áèòâà çà íåáî. 
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè 
Ðîññèè». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019.
18.55  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí-2019. Ïîëóôèíàë.
01.00 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ 
- ÌÈÍ ÍÅÒ». [12+]. 
05.20  «Âîéíà ìàøèí». 
[12+].

08.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß, ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.55 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß, ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
09.15 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß». 
[18+]. 
09.05 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Þìàòîâ. Î ãåðîå áûëûõ 
âðåì¸í». [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». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Òðàåêòîðèÿ ñèëû». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Áîìáà 
äëÿ «àôãàíöåâ». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 «Òðàåêòîðèÿ ñèëû». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
04.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Àòàêà ñ íåáà». 
[12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Íèíà Ñàçîíîâà. 
Îñíîâíîé èíñòèíêò». [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.
18.20 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Âî âñ¸ì 
âèíîâàò ×óáàéñ!» [16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Íî÷íàÿ 
ëèêâèäàöèÿ». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.05 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [0+]. 
09.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [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-2». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ 
è Ãàëèíà Áðåæíåâû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.40 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
04.05 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ 
è Ãàëèíà Áðåæíåâû». [16+].
04.55 Ä/ô «Óáèéöà çà 
ïèñüìåííûì ñòîëîì». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. 
Ïîä ñòðàõîì ñëàâû». [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.
18.15 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-2». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè 
ñîâåòñêèõ êèíîçâ¸çä». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. Äìèòðèé 
Çàõàð÷åíêî». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.00 Ä/ô «Òðàãåäèè 
ñîâåòñêèõ êèíîçâ¸çä». [12+].
04.55 Ä/ô «Çà÷åì Ñòàëèí 
ñîçäàë Èçðàèëü». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Îëåã 
Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÍÅÃÀ». [12+]. 
18.10 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Îí è Îíà. [16+].
00.00 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû þìîðèñòîâ». [12+].
00.45 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè 
ñîâåòñêèõ âîæäåé». [12+].
01.30 Ä/ô «Îò Øóðèêà 
äî Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè 
îäíîé ðîëè». [12+].
02.20 Ä/ô «Êîðîëåâû 
êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå 
êîðîíû». [12+].
03.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.25 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [16+]. 
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.35 Õ/ô «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ». 
[12+]. 
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
10.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ïðåñíÿêîâ. ß íå àíãåë, ÿ íå 
áåñ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
13.55 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [12+]. 
18.10 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 Ä/ô «90-å. 
Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ». 
[16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. «Îðåõè». 
[16+].
00.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Âåñ¸ëàÿ 
ïîëèòèêà». [16+].
01.35 «Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
04.55 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. 
Ïîä ñòðàõîì ñëàâû». [12+].

05.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÍÛ». [0+]. 
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [6+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
14.35 «Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïðîïàë ñ 
ýêðàíà». [12+].
15.20 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäû íà 
÷àñ». [16+].
16.10 «Ïðîùàíèå. Âàëåðèé 
Çîëîòóõèí». [16+].

17.00 Õ/ô «ÑÐÎÊ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 

20.45 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 

×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 

00.15 Ñîáûòèÿ.

00.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 

ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [0+]. 
04.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». 
[12+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
12.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
12.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
14.45 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+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
12.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [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».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 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 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ-2». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.50 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.40 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 

03.35 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

08.00 Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà. [16+].

09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.00 Ò/ñ 

«ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 

[16+]. 

02.55 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 АВГУСТА ВТОРНИК  6 АВГУСТА СРЕДА 7 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ  8 АВГУСТА ПЯТНИЦА 9 АВГУСТА СУББОТА 10 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 30
По горизонтали: Висок. Генсек. Разбой. Диван. Козы. Эхо. Граб. Лаг. Внос. Пьеса. Втык. Ласкер. Армен. Божба. Фролло. Николаев. Ость. Айран. Брр. Ампир. Уран. Работа. Топот. Мяч. 

«Равон». Коклюшка. Бек. Якир. Зуав. Залп. Пук. Хилл. Еда. Лужа. Сказ. Коса. Ной. Драже. Смарагд. Сова. Жиголо. Никас. Зло. Глина. Юдашкин. Боек. Доза. Вайда. Роу. Скирда. Хоро. Фармер. 
Явор. Агу. Морс. Коллаж. Таун. Яна. Ржев. Рифмач. Веки. Арак. Атаманша.

По вертикали: Эсмеральда. Судоверфь. Ковбой. Гонг. Сноб. Крылья. Доха. Бэла. Йоги. Калым. Скол. Валаам. Тройня. Кенар. Юбер. Сноп. Нина. Бодо. Жаба. Аврора. Омут. Сито. Трон. 
Бык. Трюк. Ореада. Расходы. Ваал. Казак. Ляп. Шипун. Кружок. Буек. Квазимодо. Лес. Кай. Семга. Атос. «Анжи». Хрюша. 0гниво. Слюда. Динара. Санд. Азор. Сокурсница. Интим. Лео. Леса. 
Азов. Йог. Крылов. Ремарк. Дрожжи. Хроник. Факел. Яства. Удача. Ура. Яма. Нат.

ЗАГАДКА ИЗ СКАЗОК 
БРАТЬЕВ ГРИММ

Трёх девушек заколдовала злая ведь-
ма, обратив в три цветка. Но каждую 
ночь одна из девушек превращалась 
опять в человека и бежала домой, а к 
утру возвращалась на поле и вновь ста-
новилась цветком. И вот однажды под 
утро, когда пора уже было ей возвра-
щаться, девушка сказала своему мужу: 
«Если сегодня до полудня ты придёшь 
на луг и узнаешь меня среди подруг, и 
сорвёшь - я снова стану человеком». 
Так он и сделал.

Вопрос: Как муж узнал её, если 
три цветка были совершенно одина-
ковые?

***
СТАЯ ГУСЕЙ

Л е т е л а 
стая гусей, 
а навстре-
чу им летит 
один гусь 
и говорит: 
« З д р а в -
ствуйте, сто гусей!». «Нас не сто гу-
сей, - отвечает ему вожак стаи. - Если 
бы нас было столько, сколько теперь, 
да еще столько, да полстолька, да чет-
верть столька, да еще ты, гусь, с нами, 
так тогда нас было бы сто гусей». 

Вопрос: Сколько было в стае гусей?
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«11-летняя София Валова погибла на 
месте пожара. В больницу в тяжелей-
шем состоянии, с 90 до 100 процентами 
ожогов доставили 12-летнюю Веронику 
Стрыпину, 11-летнюю Елизавету Безру-
кову и 11-летнего Алексея Мартыненко. 
Везти их в ближайшую крупную больни-
цу было нельзя: «дети нетранспортабель-
ны», – горькую правду пришлось сказать 
врачам. Они сделали все, что могли.

В районную больницу прилетели луч-
шие специалисты из ожоговых центров 
соседних регионов. По видеосвязи свя-
зались с самыми опытными из коллег. 
Подключилась Москва. Но чуда не про-
изошло. Спустя несколько часов умер-
ли Вероника и Лиза. А еще позже ушел 
Леша. Тот самый 11-летний мальчик, ко-
торый уже спасся, уже выскочил из сво-
ей палатки. Но шагнул в ту, что горела, 
чтобы попытаться вытащить оставшихся 
в аду друзей... – сообщает «КП» (https://
www.krsk.kp.ru/daily/27006/4067790/)

Пожар в «Холдоми» начался в 2.31 по 
местному времени. Пожарные прибыли че-
рез 10 минут, но лагерь уже был уже унич-
тожен огнем. Сгорело 20 палаток из 26. 

В администрации Комсомольска-на-
Амуре (по данным сайта http://www.
komcity.ru/forum/news/?id=68599) про-
шло экстренное заседание краевой ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям. На 
заседании обсуждались вопросы оказа-
ния психологической и материальной по-
мощи пострадавшим. В нем участвовали 
губернатор края Сергей Фургал, руково-
дители краевых структур, а также пред-
ставители надзорных органов в регионе: 
МЧС, Роспотребнадзора и прокуратуры. 
Поднимался вопрос и о том, как вообще 
на территории «Холдоми» появился пала-
точный лагерь, и кто выдавал разрешение 
на его организацию.

По предварительной информации, дет-
ский оздоровительный лагерь «Холдоми» 
был оформлен на ООО «Экстрим-Сер-
вис», принадлежащее Виталию Бурлако-
ву – владельцу туркомплекса «Холдоми». 
Лагерь внесен в реестр краевых оздоро-
вительных учреждений и должен иметь 
450 мест в стационарных корпусах. Как 
выяснили участники комиссии, по факту 
в корпусах на момент пожара находил-
ся 61 человек, а 189 жили в палатках из 
ПВХ, в которых могли быть установлены 
обогреватели.

Как сообщил начальник главного 
управления МЧС России по Хабаровско-
му краю Иван Колонтай, последняя про-
верка госпожнадзора состоялась в лагере 
31 мая. Надзорный орган выдал предпи-
сание со сроком устранения до 1 августа, 
где были перечислены нарушения для 
стационарных корпусов.  А 11 июля, по 
его словам, в лагере проводилась плано-
вая тренировка и занятия по эвакуации, в 
том числе инструктажи. «На момент про-

ведения занятий стоял палаточный ла-
герь, про который директор пояснил, что 
палатки необходимы для экстремальных 
игр», – сообщил Иван Колонтай.

При этом, родители детей, отдыхав-
ших на «Холдоми», путёвки покупали 
именно в палаточный лагерь: «Нам изна-
чально сказали: палаточный городок. Там 
же кровати железные, деревянный настил 
и так далее. С того года там дети живут, в 
этих в палатках».

 То есть, на деле два года дети летом 
жили в палатках, но на бумагах они долж-
ны были жить в корпусах. Странно, что 
об этом не знали контролирующие орга-
ны. И сейчас всё очевидней становятся 
попытки снять с себя ответственность.

По данным СУ СК по Хабаровскому 
краю, расследование поручено отделу по 
расследованию особо важных дел. Воз-
буждено уголовное дело по двум статьям 
УК РФ: «Причинение смерти по неосто-
рожности» и «Оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей». В связи с про-
изошедшей трагедией на территории Ха-
баровского края с 24 по 26 июля объявлен 
траур. В числе погибших один ребенок из 
Амурска.

ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ ЧП
Корреспонденту DVhab.ru удалось 

пообщаться с мальчиком, который нахо-
дился в лагере на «Холдоми», когда там 
произошла трагедия. Он рассказал, что 
пожар произошел от работающего тепло-
вентилятора.

Удалось узнать, что ночью в палатках 
было очень холодно, потому что они за-
крывались неплотно. А температура на 
«Холдоми» в ночное время составляла 
10-15 градусов.

– Из-за ночного холода нам в палатки 
поставили ветродуйки. Кто-то положил 
на обогреватель полотенце, оно и загоре-
лось. Тепловентилятор при этом стоял на 
деревянной тумбочке, с нее огонь пере-
шел на кровать. Так все и загорелось, – 

сообщил ребенок.
Со слов мальчика стало известно, что 

между палатками расстояние было при-
мерно полметра, поэтому пламя пере-
давалось очень быстро. Таким образом, 
воспламенились 20 палаток из 26. Оста-
лись только те, от которых отделял широ-
кий проход.

– К нам в три часа ночи забежал во-
жатый и стал кричать, что начался пожар. 
Мы проснулись, выбежали и увидели, что 

горят туалет и две крайние палатки. Я по-
бежал в сторону выхода и начал звонить 
маме, рассказывая, что у нас в лагере по-
жар. Мама перезвонила старшему вожа-
тому, который сообщил ей, что несколько 
детей пострадали, – рассказал ребенок.

Анастасия Дреева, новости Хабаров-
ска на DVhab.ru (https://www.dvnovosti.ru/
khab/2019/07/23/102633/#ixzz5uZYSbBQg )

Алексей, 15 лет:
– Это была третья смена. Заехали мы 

21 июля, выехать планировали 7 августа. 
Смена только началась, второй день мы 
там находились, – говорит Алексей.

– Как все происходило, можете 
вспомнить?

– Была глубокая ночь. Все уже давно 
спали по палаткам. Первыми проснулись 
соседи тех девочек, в чьей палатке на-
чался пожар. Ребята услышали громкий 
крик, который доносился из 16-й палат-
ки – именно там находился очаг возго-
рания. Мальчишки вскочили, выбежали 
на улицу, и тут огонь перекинулся на их 
жилище. Потом за несколько минут ох-
ватил соседние палатки. Но крик стоял 
сильный. Поэтому все успели выбежать 
и побежали будить вожатых. Взрослые, в 
свою очередь, рванули будить остальных, 
тех, кто жил в дальних палатках.

– Вожатые быстро сориентирова-
лись, как действовать?

– Меня разбудили вожатые. Я вышел 
на улицу, к тому моменту они уже помо-
гали младшим детях покинуть место, где 
все полыхало. Малыши плохо передвига-

лись, как я понял, они успели надышаться 
гарью, их шатало из стороны в сторону, 
еле шли. Большинство были в одних тру-
сах, не успели одеться. Когда нас вывели 
из палаточного лагеря, мы встретили во-
жатых, которые жили в корпусе. Они по-
вели нас на спортплощадку. Там пересчи-
тали все отряды, и мы под руководством 
вожатых отправились в штаб, так как на 
улице шел дождь, и было довольно про-
хладно, а малыши – полураздетые. Как 
мы поняли, пожар произошел по неосто-
рожности. Нам сказали, что одна девочка 
положила на обогреватель полотенце и 
уснула. Произошло замыкание, что при-
вело к пожару... Рано утром все дети по-
кинули лагерь. За некоторыми приехали 
родители. Кого не смогли забрать, уезжа-
ли на автобусах.

Вожатая Маргарита Харина рас-
сказала, что она проснулась от детских 
криков и успела эвакуировать свою груп-
пу. Другие вожатые брали детей на руки, 
бежали с ними в медпункт – ребята пры-
гали прямо в пылающие палатки ради по-
допечных.

После начала пожара вожатым при-
шлось бежать к руководству лагеря и вра-
чам – кто-то разбил окно, чтобы привлечь 
их внимание. Другие будили коллег, бла-
годаря этому удалось избежать больших 
жертв.

Однако, по словам директора лагеря 
в Холдоми Максима Кузнецова, палат-
ки закупили в 2018 году у компании из 
Питера – они имеют степень малой горю-
чести. Лагерь организовали для форума 
«Амур», там тоже располагались дети. 
Лагерь открывали бывший губернатор и 
глава местного ГУ МЧС РФ, у организа-
торов были все бумаги.

Про пожар он сказал так: «В ночь про-
исшествия первый звонок в МЧС поступил 
в 2:34 – через 8 минут на месте были.

К этому моменту палатки уже сгорели. 
Сам пожар начался в 16-й палатке, где на-
ходилось 9 девочек. Две пострадавшие 
именно оттуда, ещё один пострадавший 
мальчик – из 17-й палатки.

В палатках не было тепловых пушек, 
были водяные и маленькие обогреватели».

https://bespredel.org/tragediya-v-
xoldomi/

Подготовила АННА РОЩИНА

ПОГИБЛИ ДЕТИ, 
ОТДЫХАВШИЕ НА ТУРБАЗЕ

В ночь на 23 июля в туркомплек-
се «Холдоми» в Солнечном районе 
сгорел детский палаточный лагерь, 
в котором находилось 189 детей в 
возрасте от 7 до 15 лет. Пожар унес 
жизнь четверых детей. 

КОММЕНТАРИИ 
l Уголки памяти погибшим де-

тям появились в школах № 36, № 
32 и  лицее № 1 Комсомольска-на-
Амуре. Местные жители приходят 
сюда, чтобы выразить свои собо-
лезнования. Люди несут цветы и 
мягкие игрушки.
l В сети Интернет появилась 

петиция о посмертном награжде-
нии Алексея Мартыненко: 10-лет-
ний мальчик, рискуя жизнью, 
пытался спасти других детей из 
горящих палаток на «Холдоми».  
Леша получил множественные 
ожоги и был доставлен в тяжелом 
состоянии в КГБУЗ «Солнечная 
районная больница». Спустя не-
сколько часов ребенок умер.

Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере гор-
нолыжного комплекса «Холдоми» пройдут реабилита-
цию в детском клиническом центре медицинской реаби-
литации «Амурский».

По данным министерства здравоохранения края, на се-
годняшний день на лечении находятся шесть детей. Из них 
два ребенка получают лечение в поликлинике по месту 
жительства, два выписаны домой в удовлетворительном 

состоянии. Еще двое с отравлением угарным газом про-
должают стационарное лечение. В Солнечном районе и 
Комсомольске-на-Амуре с подростками и их родителями 
продолжат работать психологи.

Кроме того, проводится осмотр всех детей, находивших-
ся на месте происшествия. Родителям предложили реаби-
литацию их детей в клиническом центре  «Амурский» в 
Хабаровске. 29 июля и 12 августа запланирован заезд трех 
жителей Комсомольска-на-Амуре. Еще четверо пока не 
определились с датой заезда.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края, www.khabkrai.ru

ПОСТРАДАВШИЕ ПРОЙДУТ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ 

ПОДЪЕМ ВОДЫ
Глава МЧС России Евгений Зиничев проверил готов-

ность Хабаровского края к наводнению. На селекторном 
совещании с губернаторами дальневосточных регионов 
он обсудил паводковую обстановку, которая резко обо-
стрилась после интенсивных дождей. Опасения сейчас 
вызывает и предстоящий подъем воды в Амуре. Уже в 
первой декаде августа прогнозируется подъем уровня 
реки у Хабаровска до 4,5 метра. При такой отметке воз-
можно подтопление дачных участков на левобережье, 
дорог, линий связи. Евгений Зиничев поручил заранее 
информировать население, чтобы люди успели вывезти 
с дач урожай и имущество.

(По сообщениям информагентств)
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Официально
Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Лысяков Дмитрий Алексеевич, Амурское местное отделение КПРФ
(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,
№ 40810810270009001575

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

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

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

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

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

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

подписей избирателей
200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

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

320 0

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

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

18 июля 2019г._______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

Д.А. Лысяков___________________
(инициалы, фамилия) 

___________________
(инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Федорова Ольга Витальевна, 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,
№ 408108106700090001560

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

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

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

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

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

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

подписей избирателей
200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

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

320 0

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

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

19 июля 2019г._______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

О.В. Федорова___________________
(инициалы, фамилия) 

___________________
(инициалы, фамилия)

4 августа 2019 года вступит в силу закон 
о страховании жилья от чрезвычайных си-
туаций. Жилищное страхование останется 
добровольным. Государство по-прежнему 
будет гарантировать получение в собствен-
ность дома или квартиры взамен утраченных 
вследствие ЧС. 

Перечень страховых рисков каждый регион 
будет определять самостоятельно. В первую 
очередь, это стихийные бедствия, которые 
часто встречаются в регионе, - природные по-
жары, наводнения, землетрясения, ураганы. 
Во вторую, если регион посчитает нужным, то 
в такой полис будут включены и техногенные 
катастрофы, и теракты, и пожар в отдельной 
квартире, и затопление подъезда из-за аварии 
канализации, и взрыв бытового газа. Именно 
такое комплексное страхование больше всего 
интересно людям. 

Самостоятельно приходить в страховую 
компанию не понадобится. Достаточно будет 
поставить галочку в извещении о расходах по 
ЖКУ и оплатить полную сумму, указанную в 
этой квитанции. Страховой договор будет счи-
таться автоматически заключённым с месяца, 
следующего за датой оплаты. Обновлённые 
платёжки жители начнут получать в 2020 году. 

В соответствии со статьей 210 Гражданско-
го Кодекса РФ бремя содержания имущества 
несет его собственник, что выражается, пре-
жде всего, в расходах на его содержание, по-
скольку сохранение имущества в надлежащем 
состоянии служит его интересам. Статьей 211 
ГК «Риск случайной гибели имущества» опре-
делено, что риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения имущества при пожаре, 
наводнении, землетрясении и т.п. также несет 
его собственник. Этот риск у собственника 
появляется одновременно с возникновением 
права собственности. Данные факты напрямую 
свидетельствуют о необходимости доброволь-
ного страхования жилых помещений, сельхо-
зугодий и т.д. в зонах возможного воздействия 
поражающих факторов опасных природных и 
техногенных явлений. 

При наступлении страхового случая ос-
новная доля выплаты ложится на страховую 
компанию, а часть компенсируется гражда-
нам в виде субсидий из резервных фондов 
субъектов РФ. Заключенный договор страхо-
вания по различным программам позволяет 
рассчитывать на гарантированное возмеще-
ние части нанесенного ущерба. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА – НОРМА ЖИЗНИ

СОБСТВЕННИКАМ НАВЯЗЫВАЮТ СТРАХОВКУ ЖИЛЬЯ!
С 4 августа 2019 гола вступает в силу утвержденный Госдумой РФ и подписанный 

Президентом РФ Закон № 320-ФЗ от 03.08.2018 года о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ, направленный на защиту граждан от чрезвычайных 
ситуаций, с текстом которого вы можете ознакомиться в Интернете. То есть Закон о до-
бровольном региональном страховании жилья в силу чрезвычайных ситуаций.

С августа 2019 года в ваших квитанциях ЖКУ может появиться соответствую-
щая строка о страховании жилья, но, как подчеркивается, она не будет обязатель-
ной. Собственники сами могут решить: платить за страховку или нет.

Если вы оплатите первую квитанцию, не вычеркнув эту строку, значит вы даете 
свое добровольное согласие на заключение договора и дальнейшую оплату страховки.

Если вы вычеркните эту строку, значит вы не согласны страховать свое жи-
лье, и дальнейшие квитанции по ЖКУ должны будут приходить без этой строки.

Очевидно, что власти хотят переложить часть расходов по компенсации 
ущерба от чрезвычайных ситуаций на население н страховые компании.

В августе этого гола, получив квитанции ЖКУ, будьте внимательны и при-
мите правильное для себя решение.

(Из письма в редакцию)

1. ЛЫСЯКОВ  ДМИТРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ, год рождения – 1987 года рожде-
ния, место рождения – г. Амурск, Хабаровского края,  место жительства (населен-
ный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее 
профессиональное, место работы и занимаемая должность – МБУК «Амурский ден-
драрий», техник. Субъект выдвижения: Амурское местное отделение КПРФ. Член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ». Имелась судимость: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ, погашена 29.03.2006.

2. ФЕДОРОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, год рождения – 1984 года рождения, 
место рождения – г. Амурск, Хабаровского края, место жительства (населенный 
пункт) – Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – Р Ф, образование – высшее, 
основное общее, место работы и занимаемая должность – Кредитный потребитель-
ский кооператив «Доверие», заместитель председателя правления. Субъект выдви-
жения – самовыдвижение. 

Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№ 11 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального рай-
она от 25.07.2019 № 7 отказано в регистрации кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края  по одномандатному избирательному округу № 11  Морозову 
Александру Юрьевичу, выдвинутому Хабаровским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Сведения Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов избирательного округа № 11 

городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
«25» июля 2019 года зарегистрированы кандидаты в депутаты 

Совета депутатов городского  поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск» сообщает, что 
приватизирован следующий объект 
муниципального имущества:

– функциональное помещение, назна-
чение: нежилое, общей площадью 67,1 
кв.м., пом. I - (1-10), расположенное по 
адресу: г. Амурск, пр. Строителей, 46, 
покупатель - ООО «Амурские полуфа-
брикаты от Носовой Л.Д.».,  цена – 
1 351 000 (один миллион триста пятьде-
сят один) рубль 00 коп. (без учета НДС)

 Е.В. Любицкая,
и.о. начальника отдела 

по управлению муниципальным 
имуществом 

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ УВЕЛИЧАТ
Государственная Дума приняла во 

втором чтении поправки, которые пред-
усматривают, что с 1 января 2020 года 
дополнительные выплаты на первого 
и второго ребенка смогут получить се-
мьи, у которых доход на каждого члена 
семьи не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в 
соответствующем субъекте РФ. В насто-
ящее время выплаты получают семьи, 
чей доход не превышает полутора про-
житочных минимумов на человека. За-
конопроектом также предусмотрено, что 
родители станут получать ежемесячную 
выплату вплоть до достижения ребен-
ком трех лет.
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Всего организаторы конкурса полу-
чили более 500 сценариев – участники 
из разных регионов России поделились 
своими невероятными историями с мен-
торами. Мы произносим: «Опа!», когда 
происходит что-то приятное, крутое и 
неожиданное – встречаем старых дру-
зей, удаётся сложный трюк или пре-
восходим собственные ожидания. Кон-
курсанты предложили своё видение 
«опа!»-моментов.

Восемь лучших сценариев станут еще 
на шаг ближе к большому экрану – в июле 
финалисты начнут снимать трехминут-
ные короткометражки на флагманский 
смартфон OPPO. Помогать режиссерам 
в съемках будут режиссер Николай Ле-
бедев («Легенда 17», «Экипаж»), актриса 
театра и кино Ирина Горбачева («Арит-
мия», «Я худею», «Тренер»), кинокритик 
Стас Тыркин, режиссер мобильного кино 

и создатель проекта Mobile Filmmaker 
Максим Муссель, а также актриса и ре-
жиссер театра и кино Юлия Ауг («Уче-
ник», «Лето»).

Николай Лебедев, председатель 
жюри конкурса: «Очень радует, что у 
нас есть такие таланты! Признаться, мы 

не ожидали, что на конкурс пришлют 
столько интересных сценариев. Было не-
просто выбрать всего 8 финалистов. С 
нетерпением ждём экранной премьеры 
лучших работ. Напомню, что последнее 
слово в этой борьбе останется за зрите-
лями. Удачи, творчества и вдохновения 

всем участникам!».
С начала августа до конца сентября го-

товые работы финалистов увидят жители 
более 300 населенных пунктов России. В 
конце августа показы конкурсных работ 
также пройдут в Хабаровске. Вход на все 
показы свободный.

Лучшего «мобильного» режиссера 
выберут посетители фестиваля: зрители 
смогут проголосовать за понравившийся 
фильм прямо во время просмотра, посве-
тив фонариком, – уровень света на пло-
щадке замерит специальное устройство. 
Победитель всероссийского голосования 
получит денежный приз в  размере 
1000000 рублей. Параллельно на офици-
альном сайте конкурса будет проходить 
онлайн-голосование, победитель кото-
рого получит от организатора конкурса 
смартфон OPPO Reno 10X Zoom.

Конкурс короткометражных фильмов, 
снятых на смартфон, «Опа! Искусство 
внезапности» проводится с начала июня 
по 30 сентября в рамках Всемирного фе-
стиваля уличного кино совместно с брен-
дом камерофонов OPPO. На первом этапе 
все желающие могли до 30 июня предло-
жить свой сценарий для трехминутного 
фильма и отправить его организаторам, 
заполнив форму на официальном сайте 
конкурса. 

Пресс-служба: 
OPPO.Moscow@ketchum.com

АМУРЧАНИН СТАЛ ФИНАЛИСТОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА КОРОТКОМЕТРАЖЕК

Сценарий режиссера из Амурска 
Михаила Шулаева «Мой день» вошел 
в шорт-лист всероссийского конкурса 
короткометражных фильмов, сня-
тых на смартфон, «Опа! Искусство 
внезапности». 

ВИТАЛИЙ, июль 2006
Виталя вырос и воспиты-

вался в семье своих родных 
бабушки и дедушки.

По достижении 12 лет род-
ные отказались от него, не 
справляясь с трудностями. 
Сейчас мальчик проживает в 
детском доме, в котором есть 
уют, забота и качественный 
досуг. Но, как говорится, ни-
что не заменит тепла и любви 
родных сердец. 

Виталя  добрый и отзыв-
чивый, серьезный - в нем 
чувствуется внутренний стержень. А еще он - личность 
творческая, пробует себя везде: в нашем маленьком те-
атре прекрасно исполняет полученные роли, увлекается 
танцами, довольно успешно осваивает уроки игры на 
гитаре. А самое любимое занятие - это нетканый гобе-
лен, именно здесь он создает свои шедевры, посвящая им 
большую часть времени. Как и большинство целеустрем-
ленных мальчишек, очень увлекается спортом. Любит 
футбол и теннис.    

С окружающими старается выстраивать дружеские 
отношения. У Витали богатый внутренний мир, это чув-
ствуется в общении и взаимодействии с ним. Как только 
в его жизнь войдут любовь и тепло, искренность и при-
нятие близких людей, это даст ему возможность расти и 
быть еще лучше.

Автор истории:  
Олеся Алексеевна Чупина, 

музыкальный руководитель
НИКИТА, 12 лет
Общительный и веселый парень, 

любознательный и смышленый,  
приветлив к окружающим, со мно-
гими поддерживает дружеские от-
ношения. Добросовестно относится 
к возложенным обязанностям, акку-
ратен и бережлив к вещам. Никита 
талантливый мальчик, артистич-
ный, поэтому является активным 
участником мероприятий. Увлека-
ется футболом  и имеет хорошие 
показатели в этом виде спорта. 

Наталья Гурикова, соц. педагог
Обращаться: г. Амурск, пр. Строителей, 58-а, 

д/дом № 12, служба сопровождения семьи

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ

Я живу по ул. Лесная, 14. Дорога, которая про-
ходит мимо нашего дома и ул. Лесная, 12 в сторо-
ну автовокзала, сильно разбитая, а во время дождей  
там образуются огромные лужи и месиво грязи. Не-
возможно пройти. А когда мимо проезжает машина, 
пешеходам некуда отступить – только в грязь.  Я об-
ращалась в отдел ЖКХ, мне ответили, что это тупи-
ковая улица и ее не будут ремонтировать.  Но из окна 
я вижу, как много людей ходит по этой дороге, а во 
время учебного года еще и школьники ею пользуют-
ся.  И им не легче от того, что чиновники считают этот 
участок тупиковым. Мы тоже ходим здесь, не делать 
же, в самом деле, крюк  через пр. Мира. 

Разве нельзя сделать на этом участке хороший тро-
туар? А на проезжей часть дороги, если нет возмож-
ности ее заасфальтировать, надо хотя бы ямы засыпать 

гравием, и периодически грейдировать дорогу. Здесь 
расположена, кстати, такая не бедная организация, как 
участок Комсомольских тепловых сетей, а неподалеку 
и гараж «Почты России». Могли бы возле себя хотя бы 
подсыпать ямы.

Прошу главу города вмешаться и обратить внима-
ние на этот участок городской территории.

Галина Усмановна 

Вопросы главе города

СКОЛЬКО ДЛИТЬСЯ 
БЕЗДОРОЖЬЮ?

Дорога, по которой амурчане ходят от 
автобусных остановок на обновленной 
площадке ПАТП в сторону Центра соцпод-
держки населения (мимо рынка на Пионер-
ской и дома по ул. Лесная, 3) уже много лет 
находится  в ужасном состоянии. Во время 
дождей там образуются бурные ручьи, в 
сухую погоду из-за ям можно ноги перело-
мать. А ведь по этой дороге ходят не только 
жильцы близлежащих домов, но и пожилые 
люди, обращающиеся в Центр соцподдерж-
ки, и школьники. 

Дворовый проезд по ул. Пионерская, 20-а 
в прошлом году отремонтировали. Однако, если со 
стороны улицы Школьной заезд к этому дому теперь 
нормальный, то со стороны Центра соцподдержки ас-
фальт обрывается по самой кромке дома, а далее все 
в колдобинах, хотя и был уложен новый бордюр. По 
этой дороге массово ходят дети в школу № 2, а там 
в дождливую погоду не пройти, чтобы не промочить 
ноги. Где им обходить? 

Далее, вниз от дома по ул. Пионерская, 20-а когда-
то был проложен тротуар и лестничный спуск, чтобы 
пройти до жилых домов и Спорткомплекса на Амур-

ской улице, до ул. Лесная, 1 и Дома молодежи. Теперь 
лестница разбита, дорожка заросла травой выше чело-
веческого роста, а в дожди заплывает глиняной чачей. 
Но люди как ходили там, так и ходят, в том числе дети, 
которые занимаются в Спорткомплексе.

Почему никто не желает считаться с выбором лю-
дей? Им предлагают ходить в обход – по ул. Школьной 
и по ул. Лесной, но ЭТОТ путь намного короче, поэто-
му народ все равно будет им пользоваться. Так разве 
они не имеют права на обустройство пешеходной зоны 
в этом районе, с тротуаром или плитными дорожками?  

Елена Сергеевна, Галина Викторовна 

ДОРОГА ТУПИКОВАЯ, 
НО ЛЮДИ ПО НЕЙ ХОДЯТ
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Заполненный людьми пляж, ра-
достные детские крики и вынырива-
ющие из воды то тут, то там головы 
– такую картину можно встретить 
в жаркий день на любом городском 
пляже. И нам кажется, что, если это-
му месту доверяет так много людей, 
да еще с детьми – значит, и вода там 
безопасна. Только вот обилие отды-
хающих – отнюдь не показатель чи-
стоты водоема. 

К сожалению, жителями и го-
стями города нарушаются правила 
безопасности поведения на водо-
емах. Зачастую, даже стоя перед 
табличкой "Купаться запрещено!", 
любители плаванья все равно ныря-
ют в воду, особенно не задумываясь, 
что установлена она не просто так. 
Итак, чем же рискует заразиться 
нерадивый купальщик, игнорирую-
щий предупреждения? 

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ

Это группа острых инфекционных 
болезней, вызываемых кишечными 
вирусами. Пожалуй, самая распро-
страненная "зараза", которую можно 
подцепить в грязном водоеме. Вирусы 
попадают в организм человека вместе 
с водой. Самая оптимальная защита – 
следить, чтобы во время купания вода 
не попала в рот. Основными симпто-
мами заражения являются диарея, ли-

хорадка и тошнота. 
ЦЕРКАРИОЗ 

ИЛИ "ЗУД КУПАЛЬЩИКА"
Тоже довольно распространенное 

заболевание, которое проявляется в 
виде красных пятен и не проходящего 
зуда по всему телу. Их вызывают ли-
чинки паразитов – церкарий, которые 
скапливаются на хорошо прогревае-
мом мелководье и на водорослях. 

Заразиться можно, купаясь в во-
доемах вместе с водоплавающими 
птицами, например, утками, так как 
именно они являются основными 
переносчиками паразитов. Личинки 
проникают под кожу, но долго там 

жить не могут и погибают, оставляя 
после себя воспаление, покрасне-
ние, отек и сильный зуд. Симптомы 
могут сопровождаться температу-
рой и бессонницей. 
ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОЖИ, ЛИШАИ
Множество грибов-паразитов 

отлично приспособлены для того, 
чтобы жить на коже человека. Да 
и заразиться ими очень легко, так 
как они быстро распространяются в 
воде. Могут находиться как на самих 
людях или животных, так и на пред-
метах, к которым они прикасались. 
Появившиеся после купания пятна 
или наросты на коже – явный при-
знак возможного заражения. Лечат-
ся такие поражения довольно долго.

При любом недомогании по-
сле отдыха на воде лучше всего не 
рисковать здоровьем и сразу обра-
титься к специалисту. Некоторые 
серьезные инфекции поначалу мо-
гут проявлять себя очень безобидно, 
и их можно перепутать с обычной 
простудой. Ни в коем случае не сто-
ит заниматься самолечением. При 
появлении любых симптомов – боли 
в горле, температуры или тошноты, 
нужно обратиться к врачу.

Уважаемые граждане города и 
района! Будьте осторожны! Не 
забывайте о правилах безопасного 
поведения у водоемов и на воде!

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

КУПАНИЕ В АМУРЕ 
ЗАПРЕЩЕНО

В связи с неудовлетвори-
тельными пробами воды от-
крытой акватории реки Амур в 
границах городского поселения 
«Город Амурск» постановлени-
ем администрации города от 8 
июля 2019 года № 275 купание 
в реке Амур на летний период 
З А П Р Е Щ Е Н О !

В понедельник традиционно завидуете 
коллегам, которые за выходные умудри-
лись не только выспаться, но еще пове-
селиться с друзьями, отработать технику 
становой тяги и провести время с деть-
ми? Похоже, ваш диагноз – «хроническое 
неумение планировать досуг, отягощен-
ное превратными представлениями об от-
дыхе». По крайней мере, так это называет 
Лора Вандеркам, специалист по тайм-
менеджменту и автор книги «Что делают 
в выходные успешные люди».

Но не торопитесь отчаиваться, все еще 
поправимо. Это как раз тот редкий слу-
чай, когда поможет самолечение в домаш-
них условиях. Вот что говорит эксперт: 
«Если вы напряженно работаете всю не-
делю, два выходных дня вам абсолютно 
необходимы – именно они защищают вас 
от профессионального выгорания и про-
блем со здоровьем. Однако просидеть 48 
часов у телевизора, отвлекаясь лишь на 
рейды к стиральной машине, не значит 
хорошо отдохнуть». 

Такой досуг не поможет вам снять на-
копленное за неделю напряжение и пере-
загрузиться, чтобы к понедельнику быть 

полными энергии. «Выходные нужно 
провести так, чтобы они стали источни-
ком положительных эмоций, а не разоча-
рований», – наставляет Лора Вандеркам. 
А чтобы это удалось, важно правильно 
организовать время в выходные дни.

1. Планировать выходные, начиная 
с понедельника.

Во-первых, так вы дадите себе больше 
времени на выбор между одинаково при-
влекательными занятиями: поход в кино, 
поездка за город, вечеринка и пр. Во-
вторых, получите положительные эмо-
ции от предвкушения приятного досуга. 
И в-третьих, будете уверены, что скуч-
ные занятия, вроде уборки, не заполнят 
все свободное время – ведь у вас есть аж 
пять дней, чтобы разгрузить выходные.

2. Делать в будни большую часть ра-
боты по дому.

Что у вас значится в типичном суб-
ботнем списке? Разобрать шкаф? Пере-
гладить белье? Если браться за все разом, 
эти занятия могут погубить уик-энд. А 
если часть задач выполнить в будни, у 
вас освободится масса свободного време-
ни на выходных. 

В понедельник, например, пока держи-
те на лице маску, можно почистить сан-
технику. Во вторник вместо тренировки 
пройтись по дому с веником и шваброй. 
В среду, не отрываясь от просмотра ве-
черних новостей, погладить пару блузок. 
И так далее. К субботе дом будет в отно-
сительном порядке, а вы – свободны для 
приключений.

3. Ограничить время на нелюбимые 
дела.

Расквитаться со всеми мелкими про-
блемами за трудовую неделю, конечно, 
нереально. Но возьмите за правило по-
свящать скучным занятиям лишь час-

полтора в один из выходных. Это впол-
не реально, если вы честно выполнили 
пункт № 2. Еще один аргумент в пользу 
такой стратегии – инженеры без уста-
ли придумывают новые штуки, которые 
помогают облегчить быт. Не любите ко-
выряться с кастрюлями? Почему бы не 
приобрести вполне самостоятельную в 
вопросах кулинарии мультиварку? Такие 
вложения средств оправданны, посколь-
ку позволяют не переступать через себя, 
а это важно.

4. Вставать не позднее, чем в будни.
Отказаться от ленивого лежания в 

постели важно по двум причинам. Имя 
первой – режим, который стратегически 
важен для беспроблемного и бесперебой-
ного функционирования тела. Но еще бо-
лее важно то, что ранним пташкам доста-
ется весь длинный день, который можно 
заполнить множеством приятных дел, а 
не куцый огрызок суток.

5. Не перегружать ежедневник.
Когда список дел на выходные выгля-

дит не менее внушительно, чем деловое 
расписание, стресс неминуем. Жесткий 
тайминг способен убить все удоволь-
ствие от отдыха. Поэтому не пытайтесь 
объять необъятное: двух-трех крупных 
дел на день вполне достаточно – должно 
же у вас остаться время полениться.

6. Найти время на фитнес.
Чем больше сидите на работе, тем бо-

лее активной должна быть ваша жизнь в 
выходные – смена деятельности, как из-
вестно, лучший отдых. И побольше пе-
ших прогулок: монотонное перебирание 
ногами на свежем воздухе в течение 20 
минут, как свидетельствует магнитно-ре-
зонансная томография мозга, усиливает 
деятельность последнего, а еще напря-
мую связано с ощущением счастья.

7. Встречаться с друзьями в воскре-
сенье.

Приятный вечер в кругу симпатичных 
вам людей – лучший способ встряхнуть-
ся перед рабочей неделей. По крайней 
мере, 94% из 3300 волонтеров, посвятив-
ших воскресенье социализации, призна-
лись, что это улучшило их настроение и 
придало сил.

8. Продумывать логистику своих 
передвижений.

Выходной не должен быть днем одно-
го дела, поэтому хорошо бы освоить на-
уку совмещения приятного, полезного и 
необходимого. Допустим, по семейной 
традиции субботу вы всегда тратите на 
визит к родителям. Пока доедете на дру-
гой конец города, пока часа три посидите 
за столом – а там и день прошел. Конеч-
но, важно проводить время с родными, но 
вряд ли таким образом удастся набраться 
новых впечатлений и ярких эмоций. А 
ведь можно продумывать свой маршрут 
так, чтобы по пути к родителям вы могли, 
например, заскочить в кино, пересечься с 
подругой или купить что-то необходимое 
в районе, где живут близкие.

9. Не стесняться просить о помощи.
Всем вашим домочадцам – и детям, и 

взрослым – очень полезно время от вре-
мени принимать участие в домашних де-
лах. Да и вам, возможно, пора отказаться 
от роли человека, который за выходные 
даже не присел, обслуживая других. Со-
гласитесь, это немного неврастенический 
способ доказать собственную хорошесть. 
Если же вам предстоят масштабные дела, 
тем более стоит задуматься о помощниках. 

 10. Уйти в офлайн.
Привычка отключать телефон, не про-

верять почту и не обновлять каждые 10 
минут страничку в соцсетях просто не-
обходима, если вы намерены качественно 
отдохнуть. Увидите, сколько времени на 
реальное общение у вас высвободится, 
как только отложите гаджеты.

https://whealth.ru/

10 ПРАВИЛ ИДЕАЛЬНЫХ 
ВЫХОДНЫХ

Согласно опросам, 67% жен-
щин в выходные не отдыхают, а 
стирают, убирают, готовят – и в 
понедельник, уставшие, идут на ра-
боту. А это не только уменьшает 
шансы на успехи в карьере, но и гро-
зит проблемами со здоровьем. И как 
же исправить ситуацию?

Как сообщает Pora.ru, неврологи из США заявили, 
что умение стоять на одной ноге является хорошим 
тестом по выявлению склонности к инсульту. Ученые 
считают, что, если человек может сохранять равно-
весие в таком положении, значит, у него отсутствуют 
мозговые нарушения. 

Человек, не имеющих никаких неврологических 
проблем, спокойно простоит на одной ноге 30-40 се-
кунд. С возрастом этот показатель уменьшается вдвое. 
Если человек не может удержать равновесие в течение 
20 секунд и больше, это чаще всего является призна-
ком когнитивных 
расстройств и на-
рушений кровотока 
в капиллярах.

Значит, эти люди 
более подверже-
ны лакунарным 
инфарктам (вид 
ишемического ин-
сульта) и микро-
инсультам, которые никак не проявляют внешних при-
знаков повышенного риска, предупреждают врачи. 
Ученые пришли к такому выводу на основании иссле-
дования, в котором принимали участие 1500 мужчин и 
женщин. Их средний возраст составлял 67 лет. Участ-
ники должны были простоять на одной ноге в течение 
60 секунд. Потом полученные данные соотносили с 
результатами МРТ-сканирования головного мозга ис-
пытуемых и оценкой состояния их мелких кровенос-
ных сосудов.

Ученые советуют людям, которые не могут стоять 
на одной ноге 20 секунд, пройти обследование сосудов. 

http://www.medpulse.ru/health/380567.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

УМЕНИЕ СТОЯТЬ НА ОДНОЙ 
НОГЕ И  РИСК ИНСУЛЬТА
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Я хочу рассказать о наших амурских 
подвижницках, которые кормят, подби-
рают и выхаживают дворовых котов.

Двое местных врачей нашли на улице 
пестрого подвального котенка с переби-
той лапой. Когда принесли его домой, 
котенок оказался ласковой кошечкой. 
Потом их сын увидел в подъезде совер-
шенно истощенного черненького кота, 

жалобно жавшегося к собиравшимся в 
доме пацанам, и тоже принес его домой. 
Врачи вылечили и кота, и кошку, они 
оба остались у них жить. Кота сейчас 
лечат от болезни почек, он старенький, 
но его любят всей семьей. 

Бабушка Люда постоянно подкарм-
ливает и выхаживает у себя дома улич-
ных котов и кошек. Раньше их было у 
неё пять и одна собачка, сейчас живут 
одна кошечка и три кота – два рыжих и 
один какой-то редкой породы. Кошачьи 
у Людмилы поддерживают друг друга: 
залезают на подоконник и спят друг за 
другом в ряд, - вы это видите на сним-
ке. Коты кладут друг другу лапы на бок, 

а кошка вылизывает их и спит сзади. 
Когда бабушка Люда взяла их с улицы 
котятами, они спали в одной короб-
ке клубком, подтягиваясь за края,  как 
культуристы. Через социальные сети 
Людмила передает котят и кошек хоро-
шим людям, помогает уличным живот-
ным через сообщества единомышлен-
ников.

А многие бабушки кормят котов во 
дворах своих домов. В Индивидуаль-
ном поселке я сфотографировал целую 
стайку белых пушистиков. Но находят-
ся люди, которым не нравится такое 
милосердное отношение к животным, и 
они прилюдно оскорбляют женщин-ко-
шатниц, пишут жалобы. Меня удивляет, 
откуда в русских людях вдруг взялось 
такое нечеловеческое отношение к под-
вижникам? И не превратимся ли мы все 
в итоге, образно говоря, в озлобленных, 
рыскающих по заросшей России диких 
котов?..

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

ОДНИ ПОДКАРМЛИВАЮТ, ЛЕЧАТ 
КОТОВ, ДРУГИЕ ЗЛОБСТВУЮТ

СУПЕР-ЗАПЕКАНКА 
С КАБАЧКАМИ

Ингредиенты: кабачки - 700-800 г, фарш 
или мясо - 900-950 г, картофель - 1 кг (мож-
но отварной), помидоры - 500 г, сыр - 200-
250 г, сметана - 2 ст.л., соль - 2 ч.л., черный 

перец, свежая зелень.
l Нарезать лук. На сковороде обжарить лук до золо-

тистого цвета. Сюда же натереть 1-2 зубчика чеснока. 
Выключить нагрев.
l Молодые кабачки нарезать кружочками толщиной 

примерно 3 мм (не очищая).
l Включить духовку и разогреть ее до 200°С. Посо-

лить кабачки.
l В эту запеканку можно добавлять любой мясной 

фарш, а также и мелко нарезанное мясо. Добавить в 
мясо обжаренный лук с чесноком, соль и черный перец.
l Тонко нарезать сырой картофель (прямо до прозрач-

ности, иначе он не дойдет). Можно использовать специ-
альную овощную тёрку для таких тонких пластинок. Либо 
картофель сначала отварить до полуготовности.
l Подготовить форму и смазать её маслом. Выложить 

картофель (можно предварительно откинуть на сито, 
чтобы стекла лишняя вода). Картофель посолить, пере-

мешать и поперчить. 
Эта картофельная 
подушка будет впи-
тывать в себя мясной 
сок и жидкость от 
овощей.
l На картофель-

ную подушку выло-
жить мясо или мясной фарш.
l Осталось выложить наверх кабачки и помидоры в 

художественном порядке, чтобы получилось красиво.
l Поставить запеканку в духовку на 30-40 минут.
Картфель и кабачки должны дойти почти до готов-

ности. 
l Натереть на терке сыр (любой, который хорошо 

плавится).
l Достать запеканку и проверить готовность овощей. 

Смазать запеканку сметаной и посыпать натертым сыром.
Вернуть ее в духовку на 15-20 минут. При подаче посы-
пать свежей зеленью.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ЦЫБРИКИ» 
(ИЗ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ)

Цыбрики – это что-то наподобие жареных клецек 
из картошки. 

Ингредиенты: кар-
тофель – 1 кг, мука – 2 
ст.л., соль – по вкусу, 
подсолнечное масло – 
для жарки.

1. Картошку чистим, 
моем и трём на самой 
мелкой «колючей» тёр-
ке, как на драники.

2. Натертую картофельную массу перекладываем на 
дуршлаг (если ячейки крупные, нужно застелить марлю 
в несколько слоёв).

3. Дождаться, пока из картофельной массы стечет 
жидкость. Можно помочь руками. Масса должна стать 
такой, чтобы можно было сформировать шарик, кото-
рый будет держать форму.

4. Далее картошку солим, перемешиваем и лепим ша-
рики по 2-2,5 см. Панируем их в муке со всех сторон.

5. Обжариваем цыбрики на горячей сковородке в рас-
тительном масле, чтобы они зарумянились со всех боч-
ков. После жарки можно выложить на салфетки, чтобы 
впитался лишний жир.

6. Подаем цыбрики со сметаной или жареным луком 
и салом.

Вкусные рецепты

Отвечают специалисты отдела 
обеспечения санаторно-курортным 
лечением льготных категорий граж-
дан Хабаровского регионального отде-
ления ФСС:

- Если Вы в свое время отказались от 
набора социальных услуг в части путевки 
на санаторное лечение – вместо этого полу-
чали деньги, то можно восстановить свое 
право на социальный пакет в части сана-
торно-курортного лечения и бесплатного 
междугородного проезда к месту лечения 
и обратно. Для этого до 1 октября 2019 
года нужно обратиться в отделение Пенси-
онного фонда (ПФР) или в любой много-
функциональный центр (МФЦ) города с 
заявлением, и с начала следующего – 2020 
года – Ваше право на получение путевки в 
санаторий будет восстановлено. При этом 

заявление о сделанном выборе достаточно 
подать один раз – оно будет действовать, 
пока Вы не измените своего решения. Если 
Вы до 1 октября 2018 года уже отказались 
от ежемесячных выплат на путевку, то 
имеете право подать заявление в ФСС на 
обеспечение санаторно-курортным лечени-
ем в 2019 году. 

Ваши следующие действия. Прежде 
всего, необходимо пойти в поликлинику 
по месту жительства к своему лечащему 
врачу и получить медицинскую справ-
ку по форме 070/у. В этой справке врач 
указывает, показано ли санаторно-ку-
рортное лечение и профиль заболевания, 
для лечения которого Вы направляетесь 
в санаторий. Путевка предоставляется 
в строгом соответствии с профилем за-
болевания, указанным в справке 070/у. 

Срок действия справки – 12 месяцев. 
На момент подачи заявления и полу-
чения путевки справка должна быть 
действительна!

Имея на руках справку по форме 070/у, 
нужно написать и подать заявление на 
предоставление путевки. При себе необ-
ходимо также иметь паспорт. Если доку-
менты оформляет Ваше доверенное лицо 
-  нужно, чтобы у него была оформленная 
доверенность и паспорт. При обращении 
родителей ребенка-инвалида необходи-
мо дополнительно при подаче заявления 
иметь свидетельство о рождении ребен-
ка, паспорт родителя. 

Подать заявление на санаторно-
курортное лечение можно в любом 
многофункциональном центре горо-
да (МФЦ), или направить заказным 
письмом. Можно подать заявление, не 
выходя из дома, с помощью Единого пор-
тала госуслуг – www.gosuslugi.ru, или 
обратиться в филиал Хабаровского реги-
онального отделения. 

Все, кто стоит в очереди, но путевку 

в течение текущего года не получил, со-
храняют за собой право на ее получение 
в последующем периоде. Очередь при 
этом продвигается. При существующем 
правовом механизме и объеме финан-
сирования съездить в санаторий за счет 
государства получается, в среднем, один 
раз в три года. 

В целях соблюдения равных прав граж-
дан на обеспечение путевками все заявле-
ния рассматриваются в порядке очеред-
ности, в зависимости от даты подачи, а 
также с учетом заявок, не обеспеченных в 
предыдущие годы.  Очередь формируется 
с учетом поступивших заявлений во всех 
филиалах регионального отделения, то 
есть предусмотрена краевая очередь. Для 
граждан, подавших заявления на путевки 
на сайте регионального отделения www.
r27.fss.ru, предусмотрена возможность 
самостоятельно узнать свою очередь на 
санаторно-курортное лечение. Для этого 
необходимо просто ввести свой СНИЛС 
без дефисов и пробелов и нажать кнопку 
«Найти». 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ?
Вопрос: В 2018 году мне установили инвалидность. Решил в 2019 году подать 
заявление на путевку в санаторий от Фонда социального страхования. До сих 
пор путевками не пользовался. Как все оформить?

Отвечает начальник управления ор-
ганизации назначения и выплаты пен-
сий ОПФР по Хабаровскому краю Еле-
на Андрусенко:

- Действительно, выплата страховой 
пенсии работающим пенсионерам произ-
водится без учета сумм индексации (уве-
личения). После прекращения работы пен-
сия пересматривается и выплачивается с 
учетом увеличения, имевшего место в пе-
риод её осуществления. 

Факт трудовой деятельности или её от-
сутствие определяется органом ПФР еже-
месячно, на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета, 
после представления страхователем сведе-
ний о каждом работающем у него застра-
хованном лице. 

К работающим гражданам, на которых 
распространяется обязательное пенсион-
ное страхование, начисляются и уплачи-
ваются страховые взносы в бюджет ПФР, 
относятся лица, работающие по трудовому 
договору, договору гражданско-правового 
характера, предметом которого являют-
ся выполнение работ и оказание услуг, в 
том числе опекуны, которые выполняют 
свои обязанности на возмездных услови-
ях, индивидуальные предприниматели, 
состоящие на учете в ПФР, независимо 
от осуществления ими финансово-хозяй-

ственной деятельности.
Договор об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях 
является гражданско-правовым договором. 
Предметом договора о передаче ребенка на 
воспитание в семью, предусматривающего 
оплату труда приемных родителей, опеку-
нов и попечителей, являются действия – 
фактические и юридические, связанные, в 
частности, с воспитанием, содержанием и 
образованием ребенка, поэтому такой до-
говор является разновидностью договора 
возмездного оказания услуг (статья 779 
Гражданского кодекса РФ). А опекун или 
приемные родители, заключившие воз-
мездный договор об опеке и попечитель-
стве, относятся к категории работающих 
лиц, с вознаграждения которых произво-
дятся отчисления страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ.

Следовательно, правовых оснований 
для выплаты вам пенсии с учетом сумм 
индексации (увеличения) не имеется. Но 
периоды вашей работы формируют до-
полнительные пенсионные права, которые 
ежегодно увеличивают размер страховой 
пенсии у работающих пенсионеров с 1 
августа, после проведения перерасчета, в 
пределах 3 пенсионных коэффициентов. 

(Материал предоставлен 
УПФР по Амурскому району)

Вопрос. Почему мне не индексируют пенсию? Я ведь не работаю. Не-
ужели из-за того, что я получаю пособие за опекунство над несовершен-
нолетним ребенком? (Евгения С., г. Амурск)

Р А Б О Т А Ю Щ И Й  И Л И  Н Е Т
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РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
n В июле уменьшают полив помидоров, 

репчатого лука и чеснока, чтобы ускорить 
их созревание. Однако допускать пересу-
шивания почвы на грядке с томатами не 
следует, иначе после следующего полива 
или дождя плоды могут пойти трещинами.
n Обработайте томаты, кабачки, перец, 

баклажаны и картофель от фитофтороза. 
Подойдут бордосская жидкость и др. пре-
параты, содержащие медь. Однако следует 
помнить, что такую профилактику для по-
мидоров можно делать не позже, чем за 20 
дней до их полного созревания.
n За 20 дней до сбора лука следует пре-

кратить его полив.
n В июле проводят вершкование тома-

тов. То есть обрывают их верхушки, что-
бы все силы растение направило на рост и 
созревание плодов. Если на них остались  
цветки и бутоны – от них также необходи-
мо избавиться, так как вырасти до полно-
ценного плода они уже не успеют, а силу у 
созревающих заберут.
n Подкармливают помидоры, огурцы, 

морковь, свеклу зольным раствором (из 
расчёта 0,5 стакана золы на 1 л воды).
n От колорадского жука помогает опры-

скивание картофельных кустов берёзовым 
дёгтем (100 г на ведро воды).

n Избавиться от луковой мухи поможет 
раствор из неполного стакана керосина на 
10 л воды. Раствор вливают под каждую 
луковичку.
n А чтобы получить богатый урожай 

моркови и отпугнуть вредителей, под каж-
дый корнеплод следует подсыпать смесь из 
сильно измельченного лука-репки с мелко 
истолченной шелухой лука и чеснока.

http://www.chel.aif.ru/dacha/ 

Если нет иных вариантов утилизации от-
ходов, многие дачники прибегают именно 
к сжиганию. Чтобы этот процесс был мак-
симально безопасным для вас, для соседей, 
для экологии и непосредственно для состо-
яния почвы на садовом участке, стоит под-
ходить к нему грамотно.

Не рекомендуется устраивать костри-
ще просто на земле – таким образом мож-
но сильно нарушить микрофлору почвы 
в радиусе сжигания. При этом также по-
вышается риск распространения огня на 
прилегающую территорию. Есть немало 
приспособлений, которые позволят сжигать 
отходы безопасно, при этом будут выгля-
деть аккуратно и даже эстетично.

За основу конструкций самодельных при-
способлений для сжигания отходов берут раз-
ные емкости – бочки, ведра, даже корпусы от 
холодильников. Конечно, главное, чтобы ем-
кость была металлическая. Если на даче есть 
старый металлический резервуар (но не 
ветхий, а в довольно крепком состоянии), 
его можно переоборудовать в очаг. У по-
добного решения есть множество плюсов: 
мобильность и легкость перемещения на 
другое место; контроль над пламенем, воз-
можность скорого тушения; защита близле-
жащей территории от открытого огня.

Однако важно придерживаться мер без-
опасности и правильно располагать бочку 
на участке, в противном случае из-за не-
правильной эксплуатации последствия мо-
гут быть печальными. Также стоит иметь в 
виду, что от частого использования металл 
будет разрушаться, потому через несколько 
лет бочка станет ветхой и не сможет выпол-
нять свои функции очага.

Чтобы соорудить приспособление для 
сжигания мусора, можно использовать боч-
ки как с дном, так и без него, а также с ды-
моходом. Рассмотрим все варианты.

С ДЫМОХОДОМ
Конструкция с отведением дыма – самый 

удачный вариант, потому лучше, конеч-
но же, делать бочку именно с дымоходом. 
Хотя придется несколько потрудиться при 
закреплении дымохода и крышки, а также 
при изготовлении каркаса. Потребуется ме-
таллический резервуар на 200 литров, вы-
сотой около 0,9 м, шириной до 0,6 м. Если 
емкость будет стоять горизонтально, потре-
буется опора. Для ее изготовления можно 
использовать металлический профиль (5-6 
м суммарно). Внутрь бочки также потребу-
ется положить колосник. Его можно купить 
готовым или соорудить из стальной армату-
ры. Для дымохода потребуется металличе-
ская труба диаметром 10-15 см.

Что потребуется из инструмента и расход-
ников: пилка по металлу; болгарка и круги; 
лобзик; специальные сверла по металлу; руч-
ка и петли из металла; проволока (к примеру, 

для связывания колосника из прутьев); 
болты, гайки, шайбы, саморезы; шуру-
поверт; краска, кисти, обезжириватель.

По этой же причине нельзя красить ре-
зервуар обычной краской. Приобретите 
специальное термостойкое покрытие, оно 
не только защитит конструкцию от ржавчи-
ны, но также придаст ей эстетический вид.

Процесс изготовления бочки с дымо-
ходом пошагово:

Из старой бочки предварительно сними-
те слой краски специальным средством и 
покройте ее термостойкой краской. При на-
личии ржавчины удалите ее болгаркой и об-
работайте специальным преобразователем. 
Важно не переусердствовать и не протереть 
металл до дыр – удалять стоит только тол-
стые слои рыхлой ржавчины.

Верхнюю или нижнюю крышку срежьте, 
но не полностью по кругу, а оставив часть 
шириной до 10-15 см, как показано на фото 
ниже. В крышке сделайте несколько не-
больших отверстий, которые будут обеспе-
чивать приток кислорода.

При помощи металлических петель при-
соедините срезанную часть.

Зафиксируйте к крышке ручку – крышка 
готов.

Сбоку (перпендикулярно срезу крышки) 
проделайте отверстие под дымоход. Прива-
рите в это месту трубу для отведения дыма. 
Если нет сварочного аппарата, крепим по-
другому: в намеченном отверстии прореза-
ем лепестки от центра к краям, отгибаем их 
и «садим» трубу таким образом, чтобы ото-
гнутые лепестки изнутри фиксировали тру-
бу. Скрепляем дополнительно саморезами.

Устанавливаем колосник (без него часть 
топлива может не сгорать до конца). Для 
этого нарезаем прут на 3 отрезка длиной 
чуть меньше высоты бочки, далее еще два 
отрезка для установки поперек трех пру-
тьев (длина должны быть меньше диаметра 
бочки). Сверху прикрепляем сварную сетку 
при помощи проволоки.

Поскольку такая конструкция должна 
использоваться в горизонтальном положе-
нии, под нее также нелишним будет сварить 
металлический каркас по типу козла:

На рисунке - схематическое изображе-
ние опор. Готовое изделие выглядит очень 
симпатично и ничуть не портит ландшафт 
участка:

Точно по такому же принципу печь для 
сжигания мусора на даче можно сделать не 
из бочки, а из бидона – это даже удобнее, 
поскольку часть действий с изготовлением 
крышки отпадает.

БЕЗ ДНА 
Для изготовления конструкции также 

необходима 200-литровая бочка, колосник, 
похожий набор инструментов. Резервуар 
перед переделкой необходимо перекрасить 
жаростойкой краской и удалить ржавчину. 
Площадку для бочки можно делать двумя 
способами – выкопав яму или обустроив 
место из песка и кирпича.

Пошаговое руководство:
Если в бочке есть дно или его части – де-

монтируем их, если же бочка уже не имеет 
дна, переходим к следующему пункту.

При помощи дрели необходимо сделать 
отверстия в нижней части резервуара – он 
будут служить для тяги.

Если бочка устанавливается в яме, выры-
ваем углубление до 40 см, 1 м в диаметре.

Далее устанавливаем бочку, засыпаем 
растительные остатки, бумагу и разводим 
костер.

Если же нужно соорудить площадку, де-
лаем насып из песка толщиной до 15 см, 
выравниваем.

Сверху устанавливаем металлический 
лист, на нем буквой П выкладываем кирпи-
чи, сверху кладем колосник. Сверху уста-
навливается бочка без дна.

Зола, оставшаяся после сгорания травы, 
листьев и веток, может использоваться как 
ценное удобрение для огородных культур, 
а также при борьбе с некоторыми заболева-
ниями растений.

С ДНОМ
Подготовительные работы идентичны 

предыдущим.
Процесс по этапам:
В резервуаре (его нижней части) необхо-

димы отверстия в количестве 5-6 шт. Также 
несколько дыр нужно сделать на самом дне.

К бочке необходимо приварить несколь-
ко ножек-опор.

Внутри на высоте 10-15 см установить 
опоры и положить на них колосниковую 
решетку.

Чуть выше от колосника сделать отвер-
стие для крышки и прикрепить ее обратно 
при помощи металлических петель.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Каким бы приспособлением вы ни поль-

зовались, всегда стоит соблюдать меры 
безопасности:
l Устанавливайте уличный резервуар 

для горения как можно дальше от любых 
построек, деревьев и кустарников, горючих 
материалов и веществ. Рекомендуемое рас-
стояние до построек – 25 м.
l Площадка не должна располагаться 

под кронами деревьев.
l Сама площадка под бочку должны 

быть вычищена от любых возгораемых 
предметов, в том числе растительных 
остатков.
l Сжигайте материалы из пластика 

крайне редко, так как это очень вредно для 
окружающей среды.
l Для сжигания выбирайте безветрен-

ный, не очень жаркий день. От утилиза-
ции в засушливую погоду лучше отка-
заться. Скорость ветра для сжигания в 
емкости должна быть ниже 10 м/с.
l Всегда имейте под рукой средства 

для тушения огня (песок и вода) в случае 
чрезвычайно ситуации.
l Основание для очага должно быть 

создано из прочных, термостойких, него-
рючих материалов.

https://mainavi.ru/dom/sad-i-ogorod

КАК СДЕЛАТЬ БОЧКУ ДЛЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА НА ДАЧЕ

Важно! Никогда не оставляйте са-
модельную печку без присмотра даже 
на этапе тления! Не оставляйте ря-
дом с очагом маленьких детей и жи-
вотных без вашего присутствия.

Резервуар для сжигания из бидона

Готовая бочка с дымоходом

Бочка с дном на ножках

Важно! Любые материалы искус-
ственного происхождения (пленка, пла-
стиковые бутылки, упаковочные мате-
риалы, шины) при горении выделяют 
множество опасных, высокотоксичных 
веществ.

Важно! Если бочка покрашена, этот 
слой краски нужно удалить или же он 
обгорит при первом же сжигании. 
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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.
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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.
l Предлагаем кандидатам в депутаты услуги по 
распечатке листовок и агитационных материа-
лов. ул. Лесная, 14, Т.  999-14, 8-914-205-10-04. Редак-
ция "НГА".

ТРАНСПОРТ

АНЕКДОТЫ
– Доктор, почему, когда я сижу за 

компьютером в Интернете, у меня сви-
стит в ушах?

- Голубчик, это нормально. Просто 
ваша жизнь со свистом пролетает мимо. 

***
Ворую в интернет-магазинах. Набираю 
себе в корзину всякого и ухожу, не за-
платив.

***
– А вы знали, что нужно завести 

животное, в год которого вы родились, 
чтобы быть счастливым? 

– Боже, рецепт счастья, оказывается, 
так прост! Мне осталось всего-то най-
ти дракона. 

***
Однажды я не хотел выходить на улицу, 
пока там идет дождь. Так прошел июль.

***
– Помоги мне, Господи! Есть таки 

нечего, жить не на что, ни рубля в кар-
мане... 

Голос с неба: 
– Не ври, Изя! 
– Так шо теперь, доллары менять, 

что ли?! 
***

Русские ученые выяснили, зачем 
комары ночью противно жужжат у нас 
над головой. Оказалось, что сначала 
комар молча подлетает и пьет кровь. 
Потом, захмелев от выпитого, комар 
возвращается поорать песен и набить 
кому-нибудь морду. 

***
Конечно, я смотрю новости! Но ино-

гда хочется узнать, что же случилось на 
самом деле. 

***
Зашел в аптеку, увидел цены. Решил, 
если что, буду лечиться молитвами и 
самогоном.

***
– Не знаю, что хуже – то, что он на-

писал "Давай расстанемся", или то, что 
через две минуты прислал: "Извини, 
это не тебе"?

***
Странные мужики народ – как спать 

со всеми без разбору – так ничего 
страшного, а как чужую флешку в свой 
комп вставить – так сразу спрашивают: 

– А вирусов нет?
***

Я взял кредит, чтобы погасить кре-
дит, который я брал на погашение кре-
дита.

***
Наконец-то хорошая новость для 

пенсионеров – на Мальдивы теперь 
можно ехать без визы!

***
Жена, расставляя в холодильнике на 

решётке только что купленные кури-
ные яйца:

– Учти, слева 4 яйца - из предыду-
щей партии.

Муж:
– А почему меня должна интересо-

вать партийная принадлежность яиц?
***

Ждёшь вторую молодость, а прихо-
дит второй подбородок. А то и третий...

***
Алкоголь уникальное вещество: ве-

чером он яд, а утром – противоядие!
***

Днём хотелось картошки с селедкой. 
Пообедал. Вечером кефира. Поужинал. 
Всю ночь хотелось в туалет.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Ср.31  17.00  Всенощное бде-
ние. Таинство Исповеди.

Чт.01  Память преподобного 
Серафима Саровского, чудот-
ворца.

09.00  Литургия.
17.00  Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
Пт.02  Память пророка Илии.

09.00  Литургия.
Сб.03  11.15  Панихида.
17.00  Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
Вс.04  Неделя 7-я по Пя-

тидесятнице. Память миро-
носицы равноапостольной 
Марии Магдалины.

09.00  Литургия.

Гороскоп с 29 июля по 4 августа
ОВЕН. Неделя предстоит сложной в эмоционально-
психологическом отношении. Потребуются большие 
усилия, чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. 

Ни в коем случае не сдавайтесь и не унывайте, даже если по-
кажется, что весь мир против вас. Плывите против течения, 
и тогда вас ждет успех.

ТЕЛЕЦ. Отличное настроение и душевный подъем 
будут с вами весь этот период. Возможно, именно 

сейчас удачно решится ваша судьба в личной жизни. Наи-
лучшим образом сложатся дела и в профессии, особенно 
если она связана с творчеством. Главное, не сомневайтесь в 
себе и проявляйте здравомыслие и сдержанность.

БЛИЗНЕЦЫ. Окружающие станут просить о по-
мощи, но сначала решите свои проблемы. Много сил 
будет отдано рабочим делам,  заботе о близких, по-

пыткам выбраться из долговой ямы. Погружаться в новые 
романтические отношения не рекомендуется. На выходных 
восстановите эмоциональный баланс. 

РАК. Можно немножко расслабиться. Роль первой 
скрипки во всех ваших делах возьмут на себя родные 
и близкие. Не мешайте им советами и подсказками. 

И вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас позиция сто-
роннего наблюдателя и благодарного слушателя. Не откро-
венничайте с теми, кого плохо знаете.

ЛЕВ. Ничего страшного, если эту неделю вы порабо-
таете в пол силы. Вам сейчас нельзя перетруждаться 

- ни умственно, ни физически.  Желательно также отложить 
решение финансовых вопросов, особенно если они связаны 
с другими людьми. В отношениях с близкими эмоциональ-
ных бурь не предвидится. Наслаждайтесь покоем.

ДЕВА. Мелкие недоразумения бытового плана могут 
лишить вас покоя. Некоторые столкнутся с финансо-
выми трудностями, другие - с разногласиями в семье, 

третьим не удастся найти общий язык с начальником. Невзирая 
на это, настроение будет хорошим. Есть предпосылки к испол-
нению заветных желаний в любви и карьерному успеху.

ВЕСЫ. Предстоит хлопотливая и суетная неделя. 
Возможно, придется жить в состоянии цейтнота бук-
вально на всех жизненных фронтах. Времени будет 

катастрофически не хватать. Поэтому желательно правильно 
расставить приоритеты и не браться за все сразу. Например, 
рабочие вопросы могут подождать.

СКОРПИОН. Высока вероятность, что все рабочие 
дела затормозятся, а личные - забуксуют. Не пани-
куйте. Крупных неприятностей не будет. Вам нужно 

побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск или хотя бы 
на несколько дней вырваться на природу. На выходных ожи-
дается встреча с дальним родственником.

СТРЕЛЕЦ. Неделя предстоит напряженная. На ваши 
плечи неожиданно свалятся новые заботы, связанные 
с работой. Дома рассчитывать на покой тоже не при-

дется. Включайте свое обаяние, и тогда никто ни в чем не по-
смеет вам отказать, легко решатся любые вопросы, и быстро 
наладятся даже сложные дела и отношения. 

КОЗЕРОГ. Вся неделя наполнена тайнами, загадка-
ми. Вы убедитесь, что не все в жизни поддается ло-
гике. Откажитесь от стереотипов и деловых встреч. 

Удовольствие доставит посещение дачи. В делах сердечных 
будет недоставать романтики. Но вас порадуют неожидан-
ные сюрпризы и подарки.

ВОДОЛЕЙ. Вам следует быть более напористыми 
на работе, в бизнесе. Не бойтесь отказывать тем, кто 
обращается за помощью, если у вас нет возможности 

предоставить ее. Негативные эмоции будут вызывать назой-
ливые родственники или соседи. Не лучший период для сме-
ны работы, разбирательств. Если в отношениях с любимым 
возникли трудности, попытайтесь вместе разобраться.

РЫБЫ. Ожидаются интересные знакомства и встре-
чи, увлекательные поездки по служебным и личным 
делам, много полезного и приятного общения. Со-

бытия будут развиваться стремительно и непредсказуемо. 
Чтобы не спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте за-
дачи по мере их поступления.

Готардский базисный тоннель в Швейцарии на сегодня 
является самым современным, самым протяженным и са-
мым глубоким в мире. Его длина - 57,1 км (153,4 км с уче-
том служебных маршрутов), а глубина - 1,6 км (в одном из 
мест гора возвышается над тоннелем на высоту 2,3 км).

Тоннель был открыт 1 июня 2016 года, хотя идея по-
стройки возникла еще в 1947 году. Строительство велось 
17 лет и обошлось в 12 млрд. долларов. В нем принима-
ли участие более 2 тысяч человек. Строить было очень 
непросто: тем-
пература на 
большой глу-
бине доходит 
до 46 градусов 
по Цельсию. 
Приходилось 
о х л а ж д а т ь 
воздух и за-
качивать его 
на глубину, чтобы рабочие могли продолжать работу. Во 
время строительства тоннеля погибло 8 рабочих.

Тоннель соединяет швейцарские деревни Эрстфед и 
Бодио, и благодаря скоростным поездам (250 км/ч) пере-
сечь Альпы можно всего за 20 минут. В списке самых 
длинных тоннелей Готардский тоннель обогнал япон-
ский тоннель Сэйкан (53,9 км) и Евротоннель (50,5 км). 

Источник: https://fishki.net/2004750-samoe-samoe-v-mire.html 
Фото из открытых источников

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.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТОННЕЛЬ 
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Подошел к концу шестой сезон летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей ”Ералаш” на базе 

центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Он 
уже несколько лет удерживает звание победителя смо-

тра-конкурса  образовательных учрежде-
ний по организации летнего отдыха, оз-
доровления и занятости детей районного, 
краевого и всероссийского уровней.

Многолетний опыт реализации летней 
оздоровительной кампании внутри уч-
реждения показал, что форма проведения 
лагеря по программе ”Ералаш” – самая 
приемлемая на сегодняшний день, так 
как включает множество различных на-
правлений и видов деятельности детей во 
время отдыха на летних каникулах, также 
позволяет изменять тематику проведения 
лагеря в соответствии с новыми требова-

ниями и событиями. 
«Ералаш – беспорядок, сумятица, путаница, 

беспорядочная смесь чего-либо» – следует из 
Википедии (свободной энциклопедии). Однако 
в нашем лагере все запланировано и строго под-
чиняется установленному порядку. Каждый день  
проходит не менее двух массовых мероприятий. 
Это спортивные эстафеты, игры по станциям, 
викторины, творческие конкурсы и концерты. Так 
называемыми ”фишками” программы, как всегда, 
стали такие мероприятия, как ”Город мастеров”, 
”Веревочный парк”, соревнования по ориенти-
рованию ”Лабиринт” и скалолазанию ”Высота”, 
фото-квест «X-files», конкурсная программа 
«5 жизней». 

Дети в лагере обеспечиваются 2-разовым пи-
танием на базе столовой МБОУ СОШ №7. Про-

водится регулярный медицинский контроль. В связи с 
удаленностью от центра города, где находятся основ-
ные учреждения, предлагающие различные развлека-
тельные мероприятия для детей, нам довольно про-
блематично организовать туда выходы и экскурсии, не 
нарушая режима лагеря. Поэтому мы стараемся справ-
ляться своими силами, организуя интересный и полез-
ный досуг детей на собственной базе. Однако от посе-
щения бассейна отказаться нельзя, поэтому возим ребят 
общественным транспортом в МБОУ СОШ №2.

Этим летом в лагере отдохнуло 81 человек в пер-
вую смену и 58 – во вторую. Большинство ре-

бят посещает его не в первый раз, но этим летом также 
было много новичков. Вожатые, как правило, набира-
ются из бывших воспитанников, которые практически 
с первого класса каждое лето бывали в нашем лагере. 
Несмотря на довольно прохладное и дождливое начало 
лета, опытные педагоги и вожатые сумели распреде-
лить время для игр в отрядах, не забывая и о прогулках 

на свежем воздухе. За обе смены в лагере 
было проведено около 60 мероприятий. 

Две смены пролетели незамет-
но. Ребята подружились, узнали 

много нового и интересного, приобре-
ли навыки и привычки, укрепили свое 
здоровье. С помощью вожатых они под-
готовили и показали заключительный 
концерт. Самые активные ребята были 
награждены в день закрытия лагеря. А 
закончился праздник ставшей традици-
онной ярмаркой игрушек, на которой 
каждый мог приобрести сувениры и 
игрушки на заработанные в течение сме-

ны баллы – «ералашки». 
Огромное спасибо всем, кто помог в реализации 

программы лагеря – воспитателям, администрации, ор-
ганизатору мероприятий, техническим работникам за 
внимание, понимание, уют, чистоту и полученную ра-
дость. Ждем всех в следующем году!

Лилия Калинич, 
педагог дополнительного образования, 

начальник лагеря

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, 
«ЕРАЛАШ»!
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