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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» СОСТОЯЛИСЬ

В них приняло участие 35,40% амурчан. Главой города Амурска станет в результате выборов КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА ЧЕРНИЦЫНА.
Выборы губернатора Хабаровского края пройдут второй тур 23 сентября 2018 года. Все подробности читайте на стр. 2.
приза билет в Ботанический сад. Всего в городе
Амурске зарегистрировано 188 впервые голосующих граждан (правда,
многие
представители
молодежи голосовали по
месту своих вузов, куда
поступили).
Досрочно
проголосовало на участке
№405 9 человек.

РЕПОРТАЖ С ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

9 сентября автобусы городских
маршрутов №№1 ,4, 6 возили амурчан
бесплатно. Избирателей ждала на большинстве участков праздничная торговля, патриотическая музыка из рупоров
призывала выполнить свой гражданский долг. Отправилась и я на свой участок №405.
Участок №405, 12.00. Присутствовал сотрудник полиции и трое общественных наблюдателей. Председатель
избирательной комиссии О.В. Тарасова
дала на этот час такую информацию:

«На 12.00 на нашем участке за губернатора Хабаровского края проголосовало
210 человек, за депутатов в совет депутатов города Амурска и Собрание депутатов района – 214 человек. Это 15%
от общего числа и характеризует хорошую активность избирателей (даже
выше к этому часу, чем на предыдущих
выборах).
Избиратели, действительно, шли
активно, даже ожидали недолгую очередь, чтоб зайти в одну из двух кабинок. 18-летний студент комсомольско-

«И ЦЕЛЫЙ МИР В ЭКРАН ВМЕСТИЛСЯ»

9 сентября на придворцовой площади в торжественной обстановке произошло открытие
мультимедийного светодиодного экран, который установлен по поручению губернатора В.И.
Шпорта от 13 июля 2018 года. Открытие прошло в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Хабаровского края. Экран
установлен там, где проходят самые яркие и
красивые праздники и фестивали, общественные мероприятия.
Для торжественного открытия экрана на сцену были приглашены заместитель председателя
правительства Хабаровского края В.М. Шихалев, а в лице молодого поколения – А.А. Егоров,
начальник отдела спорта и молодежной политики района. Гость из правительства нажал кнопку,
и огромный экран засветился. В своем приветствии В.М. Шихалев сказал, что участвует вместе с амурчанами сегодня в историческом собыCMYK

тии – передаче подарка и пожелал им от имени
губернатора сделать все, чтобы экран приносил
в полном объеме информацию, востребованную
жителями, особенно молодежью.
От имени главы района И.В. Масько его заместитель Л.П. Бессмертных добавила: « Запуск современного экрана позволит проводить
ретрансляции праздников, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий района и края,
социальной рекламы. Мы получили возможность получения актуальной информации, это
замечательный подарок, и мы признательны
правительству за него». Также глава города
Амурска Б.П. Редькин отметил: «Сегодня
исторический день.
И это только начало пути - в будущем такие
экраны будут по всему городу. желаю городу
прекрасного будущего!».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

го вуза, амурчанин
Владимир
Владимирович голосовал
впервые,
и О.В. Тарасова
поздравила
его
и вручила приз
абонемент в
бассейн.
Еще
одна
18-летняя
избирательница
Анна Дмитриевна
получила в качестве

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

02

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли! От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
День работников леса — праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и переработкой лесоматериалов, охраной и приумножением лесных богатств. Лес является одним
из главных богатств Приамурья. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использование — долг не только профессионалов, но и каждого жителя. В этот праздничный
день особые слова признательности - ветеранам, для которых охрана и защита леса — не
просто работа, а призвание и дело всей жизни!
Уважаемые работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и веры в свои силы!
Глава городского поселения «Город Амурск»
Б. П.Редькин
Председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск»		
Л.Е. Кавелина

ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВЫБЕРУТ ВО ВТОРОМ ТУРЕ

Он состоится 23 сентября. По результатам обработки более 95 процентов бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края, которые состоялись в единый
день голосования 9 сентября, стало ясно,
что предстоит второй тур.
Два кандидата — действующий губернатор региона Вячеслав Шпорт и депутат
Госдумы РФ от Хабаровского края Сергей
Фургал набрали по 35 процентов голосов с
«копейками», сообщает ИА «Хабаровский
край сегодня» со ссылкой на информацию
крайизбиркома. По действующему избирательному законодательству, если ни один из
кандидатов в главы региона не набрал более

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 9 СЕНТЯБРЯ
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ И Г. АМУРСКУ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА АМУРСКА

Избирательный округ №1
Избрана Былкова Зоя Михайловна
– 192 чел. (26,63%)
Остальные кандидаты: Седенков К.А
– 188, Москалева И.Н – 141, Казанцев
Р.В – 74, Колмыков С.И. – 68.
Избирательный округ №2
Избран
Крылов
Владимир
Аркадьевич – 373 чел. (53,44%)
Остальные: Пилипич Т.А. – 235.
Избирательный округ №3
Избрана
Еремеева
Елена
Элеодоровна – 279 чел. (45,81%)
Остальные: Сысоев М.В. – 235.
Избирательный округ №4
Избран Алиев Турал Билал Оглы –
250 чел. (45, 37%)
Остальные: Бабичева Г.Г. – 236 чел.
Избирательный округ №5
Избран
Кузьминых
Геннадий
Алексеевич – 222 чел. (43,36%)
Остальные: Садомцев С.И. – 102,
Вонун Е.Ф – 98, Торопов И.С. – 55
Избирательный округ №6
Избран
Колганов
Виталий
Васильевич – 320 чел. (56,34%)
Остальные: Долбенкин И.Ю. - 180.
Избирательный округ №7
Избран Швецов Андрей Витальевич
– 182 чел. (33,21%)
Остальные: Раздобреева О.В – 158,
Белявский И.Г – 109, Смирнов В.Л –
47.
Избирательный округ №8
Избран
Бурдаков
Алексей
Сергеевич -288 чел. (49,15%)
Остальные: Наумова Н.В. – 189
Избирательный округ №9
Избран Прибылов Н.Н. – 271 чел.
(38,66%)
Остальные: Зеленкова Н.А – 176,
Ермизин И.В – 98, Орлов М.А – 71.
Избирательный округ №10
Избрана
Толмачева
Наталья
Васильевна – 163 чел. (39,09%)
Остальные: Гембарук А.В. – 158,
Махота Э.С. - 62.
Избирательный округ №11
Избрана
Голубева
Екатерина
Евгеньевна – 155 чел. (38,94%)
Остальные: Маценкова Н.А. – 116,
Голубятникова Я.В. – 103.
Избирательный округ №12
Избрана
Зверкова
Евгения
Геннадьевна – 176 чел (31,54%)
Остальные: Долныков А.М – 161,
Зубехин Г.В. -123, Кирпун А.Н. – 57.
Избирательный округ №13
Избран
Зверков
Владимир
Михайлович – 229 чел (36,82%)

Избирательный округ №5
Избрана
Зверкова
Евгения
Геннадьевна – 438 чел. (41,40%)
Остальные: Бабанин П.В. – 378,
Тычковский В.В. – 163.
Избирательный округ №6
Избран
Парфенов
Владимир
Викторович – 465 чел. (40,16%)
Остальные: Зверков В.М. – 404,
Храпов Е.И. - 154
Избирательный округ №7
Избран
Лосев
Александр
Анатольевич – 670 чел. (48,24%)
Остальные: Сединкина Н.И. – 335,
Белявский И.Г. – 309.
Избирательный округ №8
Избран
Шильников
Евгений
Борисович – 509 чел. (48,25%)
Остальные: Туровец В.А. – 413.
Избирательный округ №9
Избрана
Коман
Валентина
Анатольевна – 665 чел. (55,98%)
Остальные: Горбунов В.Г. – 374.
Избирательный округ №10
Избран
Климович
Владимир
Анатольевич – 312 чел. (39,10%)
Остальные: Голубева Е.Е. – 286,
Названова О.И. – 146
Избирательный округ №11
Избрана
Ян-Юн-Вун
Ирина
Владимировна – 484 чел. (47,22%)
Остальные: Карлик Н.А. – 419.
Избирательный округ №12
Избран Слисаренко Александр
Николаевич – «ЗА» - 481 чел.,
«ПРОТИВ» - 441
Избирательный округ №13
Избран Хан Олег Иванович – 410
чел. (50,55%)
Остальные: Чазова А.В. – 323.
Избирательный округ №14
Избрана
Аксенова
Светлана
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Михайловна – 641 чел. (49,04%).
АМУРСКОГО
Остальные: Грецкий Ю.В. – 564.
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Избирательный округ №15
Избирательный округ №1
Избрана Пестерникова Мария
Трегубов Денис Валерьевич – «ЗА» Александровна – «ЗА» - 678 чел.,
- 611 чел., «ПРОТИВ» - 709.
«ПРОТИВ» - 401.
Избирательный округ №2
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Избрана Черницына Кристина
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
Константиновна - 456 чел. (36,50%)
ПОСЕЛЕНИЯ
Остальные: Шабанова Е.В. – 394, Избраны Карлик Н.А. (округ
№1), Берестова Н.Ю. (округ
Постельник В.Ю. – 316.
№2), Лысаковский А.Ю (округ
Избирательный округ №3
Избран Провозин Сергей Сергеевич №3), Волошина Н.Я. (округ №4),
Карпенко Е.Л. (округ №6), Частухин
- 440 чел. (35,71%)
Д.В. (округ №7), Кравцова М.Д.
Остальные: Еремеева Е.Э. - 357,
(округ №8), Лисенкова О.Ю. (округ
Банникова М.Ю. – 348.
№9), Беловодская С.И. (округ №10),
Избирательный округ №4
Журавлева Л.Г. (округ №11), Карпий
Избран
Абрамов
Виктор
Н.С. (округ №12), Дворецкая Т.И.
Александрович – 619 чел. (51,33%). (округ №13), Кысса А.В. (округ
Остальные: Зеленкова Н.А. - 481.
№14), Казеннов В.А. (округ №15).
Остальные: Пермяков О.Г. – 221,
Ходюк В.Н. – 99.
Избирательный округ №14
Избрана
Седова
Наталья
Алексеевна – 311 чел. (57,91%)
Остальные: Федорова О.В. – 152.
Избирательный округ №15
Избрана
Кабакова
Галина
Александровна – 385 чел. (65,14%)
Остальные: Жабская С.Л. – 152.
Избирательный округ №16
Избрана
Берестовая
Марина
Викторовна – 210 чел. (44,59%)
Остальные: Пиманова Е.Ю. – 210,
Семичастнов В.Н. – 100.
Избирательный округ №17
Избран
Тимошенко
Виталий
Борисович – 337 чел. (52,25%)
Остальные: Воробьев А.А. -181.
Избирательный округ №18
Избрана
Замятина
Валерия
Валентиновна – 181 чел. (27,10%)
Остальные: Мещанский Д.В. - 178,
Русанова А.А. – 154, Федосеева Т.С. –
75, , Казаков М.А - 34.
Избирательный округ №19
Избрана
Коман
Валентина
Анатольевна - 165 чел. (31,19%)
Остальные: Головкина О.А. – 128,
Гостевских В.П. – 91, Митрохина Н.В.
– 78.
Избирательный округ №20
Избрана Черницына Кристина
Константиновна – 270 чел. (51,04%)
Остальные: Долныкова Е.А. – 141,
Бояркин А.Л. – 78.
ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ:
Санболинское сельское поселение
Избран главой Черный Николай
Геннадьевич – 348 чел. (95,34%)
Остальные: Вербенко Д.И. – 15.
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50 процентов, все решается во втором туре,
куда выходят два претендента с наибольшим
числом голосов. Второй тур по закону должен состоятся через две недели после первого, то есть, 23 сентября.
По данным избирательной комиссии края,
в выборах губернатора Хабаровского края
приняло участие более 340 000 человек. Это
порядка 32 процентов от всех избирателей
региона. Как отметил председатель краевой
избирательной комиссии Геннадий Накушнов, в целом выборы по краю прошли без серьезных нарушений.
Источник:
ИА «Хабаровский край сегодня»

КАК АМУРЧАНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ГЛАВУ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
Муниципальная избирательная комиссия городского поселения
”Город Амурск”
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории - 22
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол избирательной комиссии муниципального образования о
результатах выборов - 22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными - 0
Приняли участие в выборах: 35,40% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список на мо32372
мент окончания голосования
2
Число бюллетеней, полученных участковой
30600
комиссией
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
500
проголосовавшим досрочно
4
Число бюллетеней, выданных избирателям, про277
голосовавшим досрочно в помещении ИКМО
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по10564
мещении для голосования в день голосования
6
Число бюллетеней, выданных избирателям вне
397
помещения для голосования в день голосования
7
19416
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
397
ящиках для голосования
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационар11028
ных ящиках для голосования
10 Число недействительных избирательных бюл828
летеней
11 Число действительных бюллетеней
10597
11ж Число утраченных бюллетеней
0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных
0
при получении
12 Бобров Кирилл Сергеевич
2117 18,53%
13 Семёнов Сергей Владимирович
3927 34,37%
14 Черницына Кристина Константиновна
4553 39,85%
11461 35,40%
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании 11425 35,29%
1

КАК АМУРЧАНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ГУБЕРНАТОРА

ПРОТОКОЛ
Амурская территориальная избирательная комиссия № 1
Число участковых избирательных комиссий на территории - 42
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 42
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым признаны недействительными - 0
Приняли участие в выборах:
37,27%
Число избирателей, включенных в список на
момент окончания голосования
2
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией
3
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
4
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно в помещении ТИК
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
6
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
7
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число недействительных бюллетеней
11 Число действительных бюллетеней
11ж Число утраченных бюллетеней
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении
12 Глухов Игорь Станиславович
13 Петров Андрей Петрович
14 Саламаха Анастасия Александровна
15 Фургал Сергей Иванович
16 Шпорт Вячеслав Иванович
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании
1

46058
48700
58
0
16238
868
31536
926
16233
616
16543
0
0
742

4,32%

550

3,21%

2954

17,22%

5716

33,31%

6581

38,35%

17164

37,27%

17159

37,26%

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.
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ул. Лесная, 14
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

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

®

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
МКД №8 ПО ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ
Уважаемые собственники помещений!
20 сентября 2018 года в 17.00 будет
проведено внеочередное общее собрание
собственников помещений многоквартирного дома в соответствии со статьями 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерации в форме очно/заочного голосования.
Инициатор внеочередного общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме - администрация
городского поселения «Город Амурск»
- собственник муниципальных квартир
(1,3-5,10-14,16-18,22-25,28-36,38,40-42,5054,58,59,61,63-66,69-71,74,75,77-83,86,
90,92,93,101,107,110, 111,115,119,120,124,1
27,129,132,135,136,138,140,141,143).
Место проведения очной части внеочередного общего собрания собственников
многоквартирного дома:
г. Амурск, пр.
Комсомольский, дом №1, отдел ЖКХ администрации городского поселения «Город
Амурск»;
Дата проведения - 20 сентября 2018
года в 17.00.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования осуществляется посредством принятия собственниками помещений решений в письменной форме по
вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заочной части внеочередного собрания: с 20 сентября по 24
сентября 2018г. Дата и время окончания
приема заполненных бланков для заочного
голосования: 24 сентября 2018 г. в 17.00.
Получить бланки заочного голосования вы можете по адресу: г. Амурск, пр.
Комсомольский, дом №1, отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации
ГП «Город Амурск» в будние дни с 9.00 до

12.00 и с 14.00 до 16.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы председателя и секретаря
внеочередного общего собрания собственников помещений.
2. Выборы членов Совета многоквартирного дома.
3. Выборы председателя Совета многоквартирного дома.
4. Выборы членов счетной комиссии.
5. Принятие решения проведения работ
по декорированию фасада многоквартирного дома путем установки фальшфасадов.
6. Принятие решения об источниках
финансирования на выполнение работ по
декорированию фасада многоквартирного
дома путем установки фальшфасадов (инвестор ООО «АГМП», ИНН 2706028675).
7. Принятие решения о сроках выполнения работ в период 2018-2019годах.
8. Принятие решения о способе уведомления собственников помещений о принятых ими решениях на общем собрании
собственников помещений, о проведении
общих собраний собственников помещений.
9. Принятие решения о выборе места
хранения протоколов, бланков решений
собственников помещений.
Ознакомиться с информацией и (или)
материалами по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания собственников помещений вы можете в отделе
ЖКХ администрации ГП «Город Амурск»
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский,
дом №1; тел. 3-41-10, в будни дни с 9-00 до
12.00 с 14.00 до 16.00 (контактное лицо:
Ковылина Галина Ивановна, Лизунова Наталья Александровна).

ДЛЯ АМУРЧАН ВОЗОБНОВЛЕНА
ДОСТАВКА ГАЗА В БАЛЛОНАХ
В связи с получением тарифа на поставку газа населению Хабаровского
края, начиная с августа-2018, ООО «Газэнергосеть Хабаровск» начинает подготовку по
возобновлению доставки газа
в
баллонах до населенных
пунктов
Амурского
муниципального района.
В связи с этим администрация городского поселения информирует население о возобновлении доставки газа в
баллонах до потребителя. Сделать заявку на доставку газа в баллонах жители
могут, позвонив бесплатно по единому
номеру телефона ООО «Газэнергосеть
Хабаровск»: 8 (800) 600-79-05 (при
этом нажав клавишу «2» - абонентский отдел г. Комсомольск-на-Амуре) с
08.00 по 17.00.
Кроме того, направить коллективную заявку на поставку газа в баллонах
до жителей, сформированную Администрацией, можно на адреса электронной почты: makartsova.e@gesdv.ru,
gracheva.a@gesdv.ru
Оплату за поставку газа в баллонах
можно произвести в отделениях ПАО
«Сбербанк», «Почта России», а также
в платежных банковских терминалах и
«Сбербанк онлайн» при выборе оплаты
коммунальной услуги «газоснабжение»
в разделе «ЖКХ и Домашний телефон»
во вкладке «газ» в подразделе «Газэнергосеть Хабаровск» - «Оплата за баллоны».
Для произведения оплаты за поставку газа в баллонах при использовании
всех выше перечисленных способов

оплаты необходимо указать номер лицевого счета абонента, желающего приобрести газ в баллоне, который жители
могут узнать позвонив по указанному
выше единому номеру ООО «Газэнергосеть Хабаровск»: 8 (800) 600-79-05
при этом нажав клавишу «2» - абонентский отдел г. Комсомольск-на-Амуре).
Стоимость газа в баллоне с доставкой до потребителя 50 л - 21 кг составляет 1 459,08 рублей.
Оплата за поставку газ в баллонах
производится на реквизиты ООО «Газэнергосеть Хабаровск»: ООО «Газэнергосеть Хабаровск», г. Хабаровск,
ул. Брестская, 53 А, ИНН 2722099024,
КПП 272201001, БИК 044525220, Р/сч
40702810000010007202, Центральный
филиал АБ «РОССИЯ».
При доставке газа в баллонах абоненту необходимо предоставить на
обмен порожний баллон. При этом, порожний баллон не должен быть старше
1979 г. Порожние баллоны, срок эксплуатации которых истек, для обмена
не принимаются.
В случае отсутствия порожнего газового баллона, в том числе и баллона,
срок эксплуатации которого истек, покупатель оплачивает стоимость газа и
стоимость нового порожнего баллона.
Доставка газа в баллонах осуществляется до подъезда либо индивидуального жилого дома. Доставка баллонов
в отдаленные населенные пункты производится при количестве заявок не менее 160.
При возникновении каких-либо
вопросов по поставке газа в баллонах до населения, связь необходимо
поддерживать с сотрудниками ООО
«Газэнергосеть Хабаровск» по телефонам: 8 (4212) 72-59-00 (добавочный
номер 4352, 4351) сот. тел.: 8-909-84549-58, 8-962-287-05-49.

®

ВЕТЕРАНЫ
ПОБЛАГОДАРИЛИ Б.П. РЕДЬКИНА

5 сентября на заседании координационного совета по делам ветеранов
(последнем, которое вел глава города
Б.П. Редькин) ветераны тепло поблагодарили Бориса Петровича за работу
с ветеранами. Благодарность зачитала
председатель совета Т.И. Ишмухаметова. В ней были такие слова: «Борис
Петрович, примите слова искренней
благодарности за Ваш бескорыстный
вклад в поддержку и развитие вете-

ранского движения,
за
патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
понимание, помощь,
человеческую
мудрость, любовь к ветеранам, умение и
желание дарить людям радость, сплочение, за Вашу неиссякаемую энергию,
сохранение лучших
традиций». Ветераны
подарили Б.П. Редькину в подарок большую картину.
На двухчасовом заседании координационного совета ветераны рассмотрели актуальные вопросы выборов
в местную власть, заслушали кандидатов на главу города К.С. Боброва
и К.К. Черницыну с ее группой поддержки, рассмотрели вопросы подготовки ко Дню Урожая и Дню пожилого человека - 1 октября.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОУМИ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Амурск, п. Индивидуальный, уч. 56, в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки, площадью 925,0 кв.м., кадастровый номер 27:18:0000010:432, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
строительство)
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка принимаются в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город
Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 в тридцатидневный срок со дня опубликования информации.
Время приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон
для справок: 2 64 81.
Начальник ОУМИ
			
Л.Г. Евко

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСА “ВРЕМЯ
ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ”

Подведены итоги краевого конкурса
программ и практик профессионального самоопределения “Время выбирать
профессию, место – Дальний Восток”.
В мероприятии приняло участие 48 образовательных организаций из 13 районов Хабаровского края, в том числе 23
общеобразовательные школы, 9 школинтернатов, 15 дошкольных образовательных учреждений, и одно учреждение допобразования.
От Амурского района победителем в
конкурсе в номинации «Практика профориентационной деятельности, направленная на создание образовательной среды
для профессионального самоопределения
обучающихся» стала Елена Владимировна Ходжер, заместитель директора по УВР
школы №5 г. Амурска (программа сопровождения профессионального самоопределения «Код уникальности»). Лауреатом в
этой же номинации – Анастасия Владимировна Сорокоумова, заместитель директора ВР МБДОУ №52, г. Амурска (проект
«Мастер-град – детский город профессий»).
Управление образования
администрации АМР

®

ВОССТАНОВЛЕНЫ РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ АМУРСК - ВОЗНЕСЕНСКОЕ

С 9 сентября 2018 года на речном
маршруте Амурск-Вознесенское возобновляются перевозки пассажиров.
Как сообщает ИА «Хабаровский край
сегодня» со ссылкой на региональный
минтранс, теплоход «Москва» будет выполнять эти рейсы три раза в день. От
Амурска до Вознесенского напрямую
около 10 км, но населённые пункты находятся на разных берегах реки Амур. Добраться из одного в другой летом можно
по автомобильной дороге через мост у
Комсомольска — это более 150 км.
— Правительство края и администрация Амурского муниципального района
искала перевозчика долгое время, и 20

Вопрос - ответ

августа 2018 года был подписан контракт
с ИП «Мезенцев А.В.» на организацию
речных перевозок по маршруту АмурскВознесенское, — отметили в минтрансе.
— Рейсы планируется осуществлять три
раза в день на судне КС-14−1 «Москва»,
стоимость билета за одну поездку составит 200 рублей. Рейс отнесен к социально значимому и субсидируется из бюджета муниципального района. В зимнее
время Амурск и Вознесенское соединяет
ледовая переправа. Теплоходы на этом
маршруте не работали четыре летних навигации.
https://news.mail.ru/
society/34674458/?frommail=1

В какое время суток можно производить ремонтные работы в квартире многоквартирного дома?

Ответ: Кодексом Хабаровского края об административных правонарушения установлены временные
ограничения по использованию звуковоспроизводящих устройств и источников шума в многоквартирных
домах, индивидуальных жилых домах (части индивидуального жилого
дома), на придомовых территориях
индивидуальных жилых домов, в общежитиях.
В соответствии со статьей 34 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях в
многоквартирных домах выполнение
ремонтных работ, использование телевизоров, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств
и (или) источников шума, нарушающих тишину и покой граждан с 22 до

10 часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и
с 22 до 7 часов местного времени в
будние дни (при отсутствии признаков мелкого хулиганства) влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2 до 4 тысяч
рублей; на должностных лиц - от 5 до
10 тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Исключением являются действия
граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выполнение работ, связанных
с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.
Амурский городской прокурор
В.Г. Хан

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск,2-ой Окружной пер.,
д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел.: 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:18:0000003:99,
расположенного: Хабаровский край, г. Амурск, общество индивидуальных застройщиков машзавода, квартал Д, участок
№22, в кадастровом квартале 27:18:0000003.
Заказчиком кадастровых работ является Политова
Людмила Климовна, почтовый адрес: Хабаровский край, г.
Амурск, пр. Строителей, 38-58, тел.: 8-914-419-49-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 15.10.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 12.09.2018 г. по 14.10.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.09.2018 г. по 14.10.2018 г. по адресу: Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43
Смежные земельные участки с право¬обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 27:18:0000003:178, местоположение: край
Хабаровский, г. Амурск, днт. Новые Черемушки, квартал Д,
участок 24.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕШЕХОДОВ

У светофора на
проспекте Строителей появились удобные поручни для
пешеходов и пандус
для
колясок. Но
особенно амурчан
порадовало то событие, что на всех
светофорах в городе
увеличено время для
пешеходов с бывших 15 до 20 секунд.
Многие оценили это
час переход автодороги стал надежнее
новшество. Раньше люди просто не успе- и спокойнее.
вали перейти дорогу, суетились, а сейТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АКЦИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА»

мировой войны. Организаторами стали
сектор по молодёжной политике и городской волонтёрский отряд «Инсайт». Волонтёры раздали более 500 лент.
Муаровая лента — это символ победы
над милитаристской Японией. Она взята
как образец с колодки медали «За победу
над Японией», такими медалями награждены более 1 миллиона 800 тысяч советских военнослужащих. Главная цель
акции — не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу
в самой страшной войне прошлого века,
чьими наследниками мы остаёмся, чем и
2 сентября прошла акция «Дальне- кем должны гордиться, о ком помнить.
восточная победа» по раздаче муаровых
http://www.amursk.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=9207&Itemid=1
лент, посвящённая окончанию Второй

В РФ НАЗВАЛИ ВОЗРАСТ
САМЫХ СТАРЫХ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсионный фонд России (ПФР) поделился данными о пяти работающих
пенсионерах, возраст которых на данный
момент перевалил за сто лет. Об этом
пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы организации.
«Пять человек у нас есть. Мы видим
их через нашу систему персонального
учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель»,
— сообщили в ПФР. Отмечается, что
трое работающих долгожителей проживают в Москве, один пенсионер зарегистрирован в Московской области,
еще один является жителем Краснодарского края.

В общей сложности, по данным организации, в РФ проживает более 16
тысяч россиян, которые отпраздновали
вековой юбилей. Ранее СМИ писали о
том, что возраст самой старой пенсионерки России 128 лет. Сообщалось,
что женщина появилась на свет 1 июля
1889 года и проживает в Чечне. Напомним, 7 мая российский лидер Владимир
Путин поставил кабинету министров
задачу - обеспечить повышение средней продолжительности жизни в Российской Федерации до 78 лет к 2024 году.
http://www.mk.ru/social/2018/05/24/v-rfnazvali-vozrast-samykh-starykh-rabotayushhikhpensionerov.html
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БУДЬ В КОМАНДЕ!

16 сентября в Амурске впервые пройдет фестиваль с участием звезд российского спорта
«Я люблю Амурск! Спортивный!», организованный компанией «Полиметалл».

Как рассказали в оргкомитете, фестиваль состоит из спортивной и развлекательной части, которые переплетены
между собой. В начале праздника будет
дан старт соревнованиям по футболу,
большому теннису, плаванию, баскетболу. Последний пройдет в новом отремонтированном зале Детско-юношеской
школы Амурска. На «свежем» паркете
спортзала открытую тренировку с юными баскетболистами проведет заслуженный мастер спорта, победитель Чемпионата Европы по баскетболу Петр
Самойленко.

Это не единственная звезда
российского спорта, которая
примет участие в фестивале.
Юные футболисты смогут сыграть на стадионе «Юность»
с игроком «Локомотива», заслуженным мастером спорта,
призером Чемпионата Европы Дмитрием Сычевым.
Кстати, Дмитрий сможет оценить еще и товарищеский матч
между сборной Хабаровского
края компании «Полиметалл» и
молодежной сборной Амурска.
Параллельно со спортивными турнирами в течение всего
дня с 11 до 16 часов на стадионе
«Юность» будут работать мастер-классы и проходить показательные выступления, подготовленные
тренерами и спортсменами местных секций. Например, ожидается, что в номере
от школы киокушинкай каратэ-до выступят 200 спортсменов. А в общегородской
тренировке с танцевальным флэш-мобом
смогут принять участие все гости праздника. Организаторы ожидают, что амурчане обязательно воспользуются эксклюзивной возможностью взять автографы
и пообщаться со звездами российского
спорта.
Основная идея праздника в популяризации спорта и открытии для жителей

Амурского района новых возможностей
для занятия спортом. «Мы хотим показать, что спорт меняет отношение к жизни. Для спортсмена - это цели, надежды
и результаты. Для его родных и друзей
– радость, переживания, забота. В любом случае спорт - это всегда движение.
На нашем празднике это сможет почувствовать каждый, даже самый неспортивный человек. И, возможно, мы подарим
ему новые эмоции и откроем желание
заниматься спортом», - рассказала заместитель управляющего директора по
социальной политике «Амурского гидрометаллургического комбината» Наталья
Боровлева. Она также отметила, что фестиваль покажет, насколько спортивным
и энергичным является Амурск. Воспитанники амурских спортивных школ и

ПЛАН ФЕСТИВАЛЯ
11:00 – церемония открытия
11:30 – начало соревнований по футболу, баскетболу, плаванию, большому теннису, компьютерной игре FIFA.
12:00 – начало показательных выступлений спортсменов Амурска
12:30 – общегородская зарядка и масштабная фитнес-тренировка
13:00 – парад спортивных школ и секций Амурска: встречаем своих героев
13:40 – Шоу силового экстрима
14:40 – парад призеров участников турниров, награждение победителей, подведение итогов
16:00 – закрытие фестиваля!
В течение всего дня для всех гостей праздника выступления творческих коллективов, открытые мастер-классы, розыгрыш призов, батуты для детей!

11 сентября - профессиональный праздник сотрудников отдела по вопросам миграции системы МВД России

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА МИГРАЦИИ!

Новая дата в календаре профессиональных праздников служб МВД России утверждена приказом министра
внутренних дел Российской Федерации от 11 сентября
2017 года.
А 299 лет назад, 31 августа (11 сентября по новому
стилю) 1719 император Петр 1 подписал именной указ
Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в СанктПетербург для записи в канцелярию полицмейстерских

дел», которым возложил на полицию обязанности по
контролю и учету приезжающих иностранных граждан их документов. С той поры подразделения по вопросам миграции прошли непростой путь становления,
изменений и развития. На современном этапе подразделения включают в себя не только функции контроля за
внешней миграцией, но и организацию паспортного и
регистрационного учета населения, решение вопросов
предоставления гражданства, организацию трудовой
миграции, разрешительно-визовую работу, предоставление государственных услуг.
В УФМС МВД России по Амурскому району в разные годы проходили службу Разуваева Тамара Ни-

секций – многократные призеры российский и международных соревнований.
«Полиметалл», который за последние
10 лет инвестировал в социальные проекты для населения Амурска более 134
млн. рублей, обещает, что фестиваль станет незабываемым событием! «Тренеры
и спортсмены Амурска – настоящие патриоты своего города. Они не уезжают,
не бросают свое дело, верят в детей и
воспитание через спорт. Возможно, наш
фестиваль привлечет внимание к развитию секций, к маленьким «звездочкам»,
живущим и тренирующимся в нашем
городе, а здесь очень много талантливых детей. Мы будем только рады этому
способствовать», - добавила Наталья
Боровлева.

колаевна, Ройба Наталья Васильевна, Ярчук Таисия
Семеновна, Ярцева Любовь Семеновна. Они стояли у
истоков становления службы, оставили добрые традиции и воспоминания о своей работе. Сейчас находятся
на заслуженном отдыхе.
В настоящее время в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району несут
службу 15 сотрудников и работников. Руководит отделом подполковник
полиции
Светлана
Владимировна
Малиновская. Она уже
много лет трудится в
отделе, работу знает
«от и до», так же, как
своих сотрудников, о
которых отзывается с
уважением и благодарностью. Практически у всех сотрудников
за плечами солидный
стаж, а значит, и немалый опыт работы.
Настоящие специалисты своего дела: Валентина Капчинская,
Валентина Перевалова, Татьяна Акимова, Светлана Пугина, Иван Петров,
Лариса Цюра, Валентина Сердюк, Светлана Данилюк,
Лидия Соломанина, Кирилл Барсуков, Светлана Аксенова, Елена Берникова, Ольга Бойко.
Сотрудники отдела по вопросам миграции ведут более 30 направлений деятельности, и большая часть из
них непосредственно связана с контактом с населением.
Работа с людьми всегда характеризуется сложностью и
ответственностью, требует морально-психологической
устойчивости. Но опытный коллектив успешно справляется с поставленной перед ними задачей.
И. Кузнецова, специалист по связям с
общественностью направления по связям со СМИ

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ

4 сентября в 11.05 в ЕДДС района поступило сообщение о выходе медведя в п. Санболи. В результате
проверки территории поселка обнаружены следы медведя, ведущие в сторону леса. А 19.07 6 сентября
следы медведя обнаружены в районе железнодорожной станции.
5 сентября с 20.55 до 21.36 в г. Амурске произошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное
повреждением кабельных электролиний. В результате
электроэнергия не подавалась в дома №№ 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 по пр. Комсомольскому
и СОШ №9.
5 сентября из-за продолжительного дождя оказался затоплен участок автодороги Амурск – ст. Мылки
(подъезд к ж/д вокзалу) протяженностью 20 м, глубина
10-15 см. Была организована объездная дорога (установлены знаки). С 22.00 до 22.40 поисково-спасательный отряд Амурского муниципального района
обеспечивал безопасность движения транспорта во
время прибытия пассажирского поезда «Комсомольск
– Хабаровск».
8 сентября в 12.30 в г. Амурске, на улице №19 СНТ
«Подгорное» (маршрут № 104) произошло загорание
дома на площади 16м2.
8 сентября в 22.23 в п. Эльбан около дома №20
в 1-м микрорайоне произошло загорание автомобиля
Honda Insight (частично выгорел салон, оплавились
лобовое стекло и панель приборов) на общей площади 1,5 м2.
9 сентября в 19.15 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что мужчина (1978 года рождения) заблудился в лесу примерно в 30-40 км от п. Эльбан по
дороге к горе Маглой. В 07.00 10 сентября к месту направлена оперативная группа поисково-спасательного
отряда для проведения поисковых работ.
9 сентября в 14.11 в с. Вознесенское, в районе АЗС
ИП Прокошин произошло загорание автомобиля ВАЗ2107 на площади 3 м2. В результате пожара автомобиль выгорел полностью.
В поселениях района произошло пожаров и загораний – 5, из них в г. Амурске – 2, п. Эльбан – 1, с. Вознесенское – 1, п. Литовко – 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.
Пресс – центр «Служба спасения 112»
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ния, возникающие при проведении таможенного контроля, уплате таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
4. Ряд положений Федерального закона
от 7 марта 2018 года № 53-ФЗ «О внесении
входит охрана на договорной основе иму- изменений в отдельные законодательные
щества физических и юридических лиц. акты Российской Федерации» обязыва2. Постановлением Правительства ет банк после совершения заемщиком
Российской Федерации от 14 июля
2018 года № 821
«О внесении изменений в Положение о Министерстве природных
ресурсов и экологии
Российской
Федерации»
на
Министерство
природных ресурсов и экологии РФ
возложены полномочия по определе- каждой операции с использованием
нию порядка содержания и разведения кредитных карт проинформировать
охотничьих ресурсов в полувольных его о размере текущей задолженности
условиях и искусственно созданной по договору потребительского кредита
среде обитания. В частности, ведомство и о доступной сумме потребительского
установит требования к содержанию и кредита с лимитом кредитования по
разведению охотничьих ресурсов с ис- договору потребительского кредита.
пользованием объектов охотничьей ин5. Постановлением Правительства
фраструктуры. Также министерство бу- Российской Федерации от 23 августа
дет определить порядок использования 2018 года № 986 «О внесении изменеограждающих конструкций между со- ний в Правила взимания экологичебаками охотничьих пород и животными, ского сбора» скорректирован порядок
не допускающих жестокого обращения с уплаты экологического сбора. Так, проживотными и причинения им физическо- изводители товаров будут перечислять
го вреда.
экологический сбор на счет территори3. Ряд положений Федерального за- ального органа Росприроднадзора в Фекона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ деральном казначействе по месту госу«О таможенном регулировании в Рос- дарственной регистрации плательщика, а
сийской Федерации и о внесении изме- импортеры — на счет службы. Также с 30
нений в отдельные законодательные до 15 календарных дней сокращен срок
акты Российской Федерации» регули- для исполнения требования о добровольруют отношения, связанные с ввозом и ном погашении задолженности по уплате
вывозом товаров в Россию, применением экологического сбора.
таможенных процедур, а также отноше6. Постановление Правительства

ЗАКОНЫ, ВСТУПИВШИЕ
В СИЛУ 4 СЕНТЯБРЯ

1.Теперь губернаторы регионов,
если возникнет для них необходимость, смогут на контрактной основе
получить до 7 личных охранников из
рядов бойцов Росгвардии. Соответствующий закон вступил в силу 4 сентября. В
документе сказано, что охрана будет приставлена к губернаторам только по решению главы государства и лишь в случае
реально исходящей угрозы. Решение об
организации охраны, может быть принято и на основании оперативной информации силовых ведомств, если есть угроза
для жизни главы региона или его замов.
До сегодняшнего дня губернаторы не
входили в список тех, кто подлежит государственной охране, которую обеспечивают сотрудники Федеральной службы
охраны (ФСО). А потому охраной губернаторов зачастую занимаются частные
компании (ЧОП). Ранее глава договорно-правового департамента Федеральной
службы войск Национальной гвардии
Александр Школьников сообщил, что
оплачивать услуги гвардейцев будут из
региональных бюджетов, хотя тарифы на
охрану предстоит определить Правительству, а все полученные таким образом доходы в полном объёме будут зачисляться
в федеральный бюджет.
По словам замдиректора Росгвардии
Сергея Лебедева, обратиться к Президенту о предоставлении такой охраны главы
регионов смогут самостоятельно. Но также это может быть сделано по инициативе спецслужб. Сегодня к числу задач Росгвардии отнесена охрана особо важных,
режимных и других объектов в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством. Кроме того, в их обязанности

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ
ПОЛУЧЕНИЯ НСУ
Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю напоминает,
что федеральные льготники, имеющие
право на получение ежемесячной денежной выплаты, могут изменить форму получения набора социальных услуг
(НСУ), выбрав натуральную, денежную
или их комбинацию. Для этого необходимо не позднее 30 сентября текущего года
подать соответствующее заявление. Это
можно сделать несколькими способами,
в том числе, не выходя из дома, благодаря электронному сервису ПФР «Личный
кабинет гражданина». В нем предусмотрена подача заявления на получение
набора социальных услуг (социальной
услуги); отказа от их получения (получения одной или двух услуг); возобновления предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги).
Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 января 2019 года. Обращаем
внимание на то, что если федеральный
льготник ранее уже подавал заявление о
выборе формы получения НСУ и в последующие годы не собирается менять
своего решения, то ему не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Напомним,
что натуральная форма набора социальных услуг включает в себя бесплатные
лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное
лечение, проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также проезд
к месту лечения и обратно.
Начиная с 1 февраля 2018 года, денежный эквивалент набора социальных
услуг составляет 1075,19 руб. в месяц и
включает в себя:
n Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного
питания – 828,14 руб.
n Путевку на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 руб.
n Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 118,94 руб.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). К числу
федеральных льготников относятся ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
Информацию о размере ежемесячной
денежной выплаты, в том числе НСУ,
можно получить в Личном кабинете на
сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.
Управление ПФР по Хабаровскому
краю

Российской Федерации от 23 августа
2018 года № 985 «О внесении изменений в Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных
лиц, уплативших дополнительные
страховые взносы на накопительную
пенсию» дает право Пенсионному фонду
России направлять в Минфин РФ дополнительную заявку о предоставлении
межбюджетных трансфертов на софинансирование формирования пенсионных накоплений.
7. Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2018 года № 984 «Об утверждении
Правил подтверждения степени секретности сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации
предполагают проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и
о внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании деятельности
предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и
(или) оказанием услуг по защите государственной тайны» устанавливает новые правила. Это правила подтверждения
степени секретности сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают проводить работы,
связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. В
частности, определены требования к содержанию обращения организации о подтверждении степени секретности.
https: //www.pnp.ru/politics/zakonyvstupayushhie-v-silu-4-sentyabrya.html

ОБ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОМ
ЗНАКЕ «ИНВАЛИД»

04.09.2018 вступил в законную силу
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации №
443 Н «Об утверждении порядка выдачи опознавательного знака «инвалид»
для индивидуального пользования».
Настоящий приказ определяет
правила выдачи опознавательного Знака "Инвалид"
для индивидуального использования,
п од т ве р ж д а ющего право
на
бесплатную парковку
транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов.
Для получения такого Знака необходимо обратиться в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту
фактического проживания) инвалида
(ребенка-инвалида. Заявление подается
в бюро в письменной форме, в котором
необходимо указать

Наименование органа, в который
подается заявление; анкетные данные
инвалида; страховой номер индивидуального лицевого счета инвалида (ребенка-инвалида) в системе ОПС (при
наличии); адрес места жительства инвалида; реквизиты удостоверения
личности; цель обращения – выдача Знака; информацию о согласии на обработку персональных
данных; дату подачи заявления
и ряд других сведений. К заявлению также необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина и
справку, подтверждающую факт
установления инвалидности.
После регистрации заявления
специалистами бюро, в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации заявления, оформляется Знак.
При подаче заявления необходимо
помнить о том, что заявление должно
быть подписано инвалидом (ребенкоминвалидом) либо законным или уполномоченным представителем инвалида
(ребенка-инвалида). Действие знака
устанавливается на срок инвалидности, в случае установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования знак действует бессрочно.
В.Г. Хан,
Амурский городской прокурор
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06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ
17 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ».
[16+].
02.15 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ
18 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ».
[16+].
02.15 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ
19 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ».
[16+].
02.15 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ
20 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ».
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ».
[16+].
02.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ
21 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ 60+». [12+].
00.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.30 Ä/ô «Èëüÿ Êàáàêîâ.
Â áóäóùåå âîçüìóò íå
âñåõ». [16+].
04.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

06.50 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
10.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ëåâ Ëåùåíêî.
«Òû ïîìíèøü, ïëûëè äâå
çâåçäû...» [16+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
14.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Äîáðûíèí. «Ìèð íå ïðîñò,
ñîâñåì íå ïðîñò...» [16+].
15.35 «Ïåñíÿ íà äâîèõ».
Ëåâ Ëåùåíêî è Âÿ÷åñëàâ
Äîáðûíèí.
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì.
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. [16+].
20.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî.
Æèçíü íà àóêöèîí». [16+].
00.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ».
[12+].
03.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
ÊÈÒÀÅ». [12+].
05.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

06.15 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä».
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.15 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. «ß íàó÷èëàñü
ïðîñòî, ìóäðî æèòü...»
[12+].
12.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì.
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Çáðóåâ. Òðè èñòîðèè
ëþáâè». [12+].
14.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
16.55 «ß ìîãó!»
18.20 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Æàðà».
20.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ».
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð.
00.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÄÅÍÜÃÈ
ÌÈÐÀ». [18+].
02.40 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ
ÃÐÓÄÜÞ». [16+].
04.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ».
[12+].
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ».
[12+].
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ».
[12+].
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ».
[12+].
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Þìîðèíà».
[16+].
00.25 Õ/ô «Ò¨ÙÀÊÎÌÀÍÄÈÐ». [12+].
04.00 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ».

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 Õ/ô «ÏÎÄ
ÄÎÆÄ¨Ì ÍÅ ÂÈÄÍÎ
ÑË¨Ç». [12+].
16.00 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
17.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
19.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.00 Õ/ô «ÌÎ¨
ÑÅÐÄÖÅ Ñ ÒÎÁÎÉ».
[12+].
01.55 Õ/ô
«ÎÆÅÐÅËÜÅ». [12+].
04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

05.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨ÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+].
07.45 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+].
14.50 Õ/ô «ÏÎÊÀ
ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ ÐÀÇËÓ×ÈÒ
ÍÀÑ». [12+].
19.00 «Óäèâèòåëüíûå
ëþäè-3».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
02.00 Ä/ô «Ñâÿòîé
Ñïèðèäîí». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10 ×óäî òåõíèêè. [12+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
00.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
06.00 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.55 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 «Íèêîëàé Áàñêîâ.
Ìîÿ èñïîâåäü». [16+].
00.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [16+].
03.00 Ä/ô «Ñáîðíàÿ
Ðîññèè. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
ìåäàëè». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé
ïðèíö». [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Ì/ô «Ëîðàêñ».
[0+].
11.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 2».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ».
[12+].
23.45 «Êèíî â äåòàëÿõ»
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.45 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.15 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ
ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ». [18+].
03.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
11.05 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ
ÏÀÄØÈÕ». [16+].
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+].
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè
è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
11.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ
ÏÀÄØÈÕ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ».
[16+].
00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ».
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
10.50 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». [12+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÏÑÈÕ». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ
ÇÎÕÀÍÎÌ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 Ïðåìüåðà!
«Ñîþçíèêè». [16+].
13.05 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ».
[12+].
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
16.55 Ì/ô Âïåðâûå íà
ÑÒÑ! «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2.
Ïåðåçàìîðîçêà». [0+].
18.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ».
[12+].
23.35 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ».
[18+].
02.00 «Ñîþçíèêè». [16+].
03.30 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ
ËÞÁÂÈ». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ô «Àñòåðèêñ.
Çåìëÿ Áîãîâ». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Õ/ô «ÍßÍß». [16+].
12.10 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+].
14.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ». [12+].
16.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ».
[12+].
19.10 Ì/ô Ïðåìüåðà!
«Ìèíüîíû». [6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+].
23.25 Õ/ô
«ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ». [18+].
01.40 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ».
[12+].
04.15 Ì/ô «Áóêàøêè.
Ïðèêëþ÷åíèÿ â äîëèíå
ìóðàâüåâ». [0+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò
áàáî÷êè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ».
09.10 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ô «Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé. Ãðàæäàíèí
Âñåëåííîé».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ïàðàä «Áåççàâåòíîãî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.40 «Àãîðà».
16.45 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.50 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I».
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Êòî ìû?
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Åãî íàçûâàëè
«Ïàïà Èîôôå».
00.40 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè».
01.40 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé. Ãðàæäàíèí
Âñåëåííîé».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ».
09.10 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Ãîí÷àðíûé êðóã».
12.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Âàæíûå âåùè».
13.30 «Äîì ó÷åíûõ».
14.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
16.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.50 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I».
21.40 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Êòî ìû?
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ñðåäè ëóêàâûõ
èãð è ìàñîê. Âèêòîðèÿ
Ëåïêî».
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.30 ÕÕ âåê.
02.35 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ëèïàðñêèå
îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è
âåòðà».
07.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ».
09.10 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
14.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
16.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.50 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Êòî ìû?
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Êðóòàÿ
ëåñòíèöà».
00.50 «×òî äåëàòü?»
01.35 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ».
09.10 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.10 Öâåò âðåìåíè.
13.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü Ðîññèÿ!
15.40 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
16.10 «2 Âåðíèê 2».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.50 Êëàññ ìàñòåðà.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà.
Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Êòî ìû?
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Ëèïàðñêèå
îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è
âåòðà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
08.05 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ».
09.15 Ï. ×àéêîâñêèé.
Ñî÷èíåíèÿ äëÿ ñêðèïêè ñ
îðêåñòðîì. Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Äèðèæ¸ð è ñîëèñò Ñ.
Ñòàäëåð.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÇÅÌËß».
11.55 Ä/ô «Ñðåäè ëóêàâûõ
èãð è ìàñîê. Âèêòîðèÿ
Ëåïêî».
12.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
13.15 Ä/ô «Êðóòàÿ
ëåñòíèöà».
14.05 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà.
Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
15.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
16.20 «Ýíèãìà».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.55 Ï. ×àéêîâñêèé.
Ñî÷èíåíèÿ äëÿ ñêðèïêè ñ
îðêåñòðîì. Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Äèðèæ¸ð è ñîëèñò Ñ.
Ñòàäëåð.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
20.30 «Èñêàòåëè».
21.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ô «Îäåâàéòåñü
ïî ïðàâèëàì! Ìîäà è
ïðîâîêàöèÿ».
00.15 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì.
02.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ».

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÒÀÍß».
09.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
10.00 Ä/ñ «Ñóäüáû
ñêðåùåíüÿ».
10.30 Õ/ô «ÐÀÁÀ
ËÞÁÂÈ».
12.05 Ä/ñ «Ýôôåêò
áàáî÷êè».
12.30 Ä/ô «ßïîíèÿ
ìíîãîëèêàÿ».
13.25 «Ýðìèòàæ».
13.55 Ä/ô «×àïëèí è
Êèòîí. Áðîäÿãà ïðîòèâ
÷åëîâåêà áåç óëûáêè».
14.55 Ìîñêîâñêèé
ìåæäóíàðîäíûé Äîì
ìóçûêè. Þáèëåéíûé
êîíöåðò.
16.35 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
17.15 Ä/ô «Îäåâàéòåñü
ïî ïðàâèëàì! Ìîäà è
ïðîâîêàöèÿ».
18.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
18.35 Õ/ô «12
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ
ÌÓÆ×ÈÍ».
20.20 Õ/ô «×ÈÑÒÀß
ÏÎÁÅÄÀ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Êâàðòåò 4Õ4.
23.40 «2 Âåðíèê 2».
00.25 Õ/ô
«ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ».
02.00 Ä/ô «ßïîíèÿ
ìíîãîëèêàÿ».

06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
07.05 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ
ÁÐÓÑÍÈÊÀ».
09.35 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
10.20 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.50 Õ/ô «12
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ
ÌÓÆ×ÈÍ».
12.25 Ä/ô «Íóêóñ.
Íåèçâåñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
13.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
13.50 «Äîì ó÷åíûõ».
14.20 Õ/ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ».
16.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.50 Ä/ô «Àíãåëû ñ ìîðÿ».
17.35 «Áëèæíèé êðóã
Íèêîëàÿ Ñêîðèêà».
18.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ
ËÞÁÂÈ».
21.40 Ãàëà-êîíöåðò
ìèðîâûõ çâåçä îïåðû
è áàëåòà «Êëàññèêà íà
Äâîðöîâîé».
23.20 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí.
Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâåêà
áåç óëûáêè».
00.15 Õ/ô «ÒÀÍß».
02.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
02.45 Ì/ô «Êîíòàêò».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ (12+).
26 - ñåðèÿ.
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Òîòî Êóòóíüî. L’italiano
vero (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà øàøëûêè. Àëåõíî (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ðèãà (6+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ðèãà (6+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
22.50 Ãîðîä (0+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.55 Ãîðîä (0+).
00.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
01.30 õ/ô Âðà÷ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.45 Ãîðîä (0+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.25 Íîâîñòè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.00 Ãîðîä (0+).
05.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.20 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
4 - ñåðèÿ..
06.30 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.10 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
3 - ñåðèÿ..
12.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Äåñÿòü íåãðèòÿò (12+). 25 ñåðèÿ..
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
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 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.50 õ/ô Åãîðèíî ãîðå (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.55 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
5 - ñåðèÿ..
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.10 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
4 - ñåðèÿ..
12.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñëîâàí (6+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñëîâàí (6+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
22.50 Ãîðîä (0+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.55 Ãîðîä (0+).
00.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
01.30 õ/ô Àïîñòîë. Îòöîâñêèé
èíñòèíêò (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.40 Ãîðîä (0+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.55 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
6 - ñåðèÿ..
06.05 Áëàãîâåñò (0+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.10 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
5 - ñåðèÿ..
12.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Íà ðûáàëêó (16+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
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 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
01.50 Ãîðîä (0+).
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.55 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
7 - ñåðèÿ..
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (6+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (6+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Ëàéò Life (16+).
22.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.25 Ãîðîä (0+).
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî Ðèãà (ïîâòîð
îò 17.09) (6+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
05.45 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
6 - 7 ñåðèÿ..
06.05 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà. Âî
âëàñòè áàêòåðèé (12+). 5 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
11.15 ä/ô Òàòüÿíà Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè (12+).
12.05 Íà øàøëûêè. Íàòàëüÿ
Ãðîìóøêèíà (12+).
12.30 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî. Íà
äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà
(12+). 28 - ñåðèÿ..
13.00 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 7 - ñåðèÿ..
13.30 õ/ô Íàñòÿ 16+.
15.05 Áóäåò âêóñíî (0+).
16.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.55 PRO õîêêåé (12+).
17.05 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2.
Ïîõèòåòåëè çîëîòà (16+). 4 - 5
ñåðèÿ..
18.05 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà. Âî
âëàñòè áàêòåðèé (12+). 5 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð
â Áèðìå (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.30 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà (16+).
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñëîâàí (ïîâòîð îò
19.09) (6+).
04.00 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2.
Ïîõèòåòåëè çîëîòà (16+). 4 -5
ñåðèÿ..
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
06.00 Íà øàøëûêè. Íàòàëüÿ
Ãðîìóøêèíà (12+).
06.30 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî. Íà
äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà
(12+). 28 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 7 - ñåðèÿ..
08.10 õ/ô Íàñòÿ (16+).
09.45 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
10.45 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà
(16+).
13.00 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà. Âî
âëàñòè áàêòåðèé (12+). 5 - ñåðèÿ..
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
15.45 Íà øàøëûêè. Íàòàëüÿ
Ãðîìóøêèíà (12+).
16.15 Íà øàøëûêè. Ðàïîïîðò (12+).
16.45 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
6 - ñåðèÿ..
16.55 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
7 - 8 ñåðèÿ..
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
18.10 ä/ô Òàòüÿíà Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè (12+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Èñêóññòâåííûé
èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí
(16+).
22.05 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð
â Áèðìå (16+).
00.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.35 Íà ðûáàëêó (16+).
02.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (ïîâòîð îò
21.09) (6+).
03.40 PRO õîêêåé (12+).
03.50 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Çàìóæ çà Áóçîâó».
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
01.35 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
01.30 THT-Club. [16+].
01.35 Õ/ô
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». [16+].
03.40 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
14.30 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [16+].
03.45 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
15.30 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ».
[16+].
19.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ».
[16+].
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
04.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
19.00 «Êîìåäè Êëàá».
20.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó».
[16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
[16+].
04.00 ÒÍÒ Music. [16+].
04.25 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
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 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ
ÍÀÇÀÄ». [16+].
03.50 «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 «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 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ».
[12+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Ê ÑÎËÍÖÓ».
[18+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «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 «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 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ-2». [12+].
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÏÓÑÒÎÒÓ». [18+].
02.40 «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 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3:
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+].
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÁÅÃËÅÖ». [18+].
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
[16+].
01.00 Õ/ô
«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ».
[16+].
03.00 Õ/ô
«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-2:
ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ
ÊÈÁÅÐÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÓÐÊÀ». [12+].
10.00 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
11.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
12.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô
«ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÅÃÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÌÅÐÛ».
[16+].
02.50 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
09.00 Ì/ô
«Óðôèí Äæþñ è
åãî äåðåâÿííûå
ñîëäàòû». [0+].
10.30 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ
áåðåãàõ». [6+].
12.00 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì». [6+].
13.15 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé
öàðü». [6+].
14.40 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà
Åãèïòà». [6+].
16.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [16+].
18.00 Õ/ô
«ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+].
20.30 Õ/ô
«ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Ñîëü». [16+].
02.20 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ
«À». [12+].
01.15 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÒ
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ
ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ».
[16+].
00.45 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [16+].
19.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÈÇ ÑÒÀËÈ». [12+].
22.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
03.00 «Ðåàëüíûå
âèêèíãè». [12+].
03.45 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
10.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ».
[12+].
12.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ».
[12+].
15.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». [12+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ
ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ».
[12+].
21.30 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ». [12+].
02.00 Ì/ô «Ãðîçà
ìóðàâüåâ». [12+].
03.30 «Âëàñòèòåëè». [12+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ».
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ,
ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». [12+].
16.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ».
[12+].
23.15 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß
ÒÜÌÛ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.45 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
06.35 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.55 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.40 «Ðåøàëà». [16+].
17.45 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
18.15 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.05 Ò/ñ «1943». [12+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «1943». [12+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.45 «Ðåøàëà». [16+].
17.45 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
18.15 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.25 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â
ÎÃÍÅ». [12+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+].
21.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ßÐÄÎÂ». [16+].
23.30 Õ/ô «ÃÀÍÌÅÍ».
[18+].
01.45 Ò/ñ «1943». [12+].
05.25 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
07.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
10.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
13.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â
ÎÃÍÅ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È».
[16+].
21.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
01.50 Ò/ñ «1943». [12+].
04.30 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
04.55 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
07.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+].
13.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È».
[16+].
15.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+].
17.00 «Ðåøàëà». [16+].
21.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
02.25 Ò/ñ «1943». [12+].
04.10 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.35 Õ/ô «40+, ÈËÈ
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
[16+].
22.35 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß».
[16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].
05.35 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß». [16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ».
[16+].
17.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé
ìàìû. [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
03.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß».
[16+].
06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.40 Õ/ô «ß
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [16+].
10.30 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß
ÑÓÄÜÁÓ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ».
[16+].
23.05 «6 êàäðîâ». [16+].
23.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé
ìàìû. [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ
ÇÀÌÊÀ». [16+].
02.35 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ
ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ». [16+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
04.35 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].
07.00 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.05 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
10.05 Õ/ô «ÊÀÊ
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+].
13.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
17.30 «Ñâîé äîì».
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ».
[16+].
23.00 «Ìîñêâè÷êè». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß
ÑÓÄÜÁÓ». [16+].
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].

05.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM».
[12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.10 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». [12+].
16.20 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ».
[16+].
03.45 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ». [12+].

05.45 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.15 «Åðàëàø». [6+].
11.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
[0+].
13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
15.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ.
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ».
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.05 Õ/ô «ÃÎÄ
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+].
03.30 Õ/ô «ÏÎË¨ÒÛ ÂÎ
ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀ
ÂÅÐÄÈ». [0+].

05.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ».
[12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
12.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ». [12+].
14.20 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß
ÎÄÍÀ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ».
[0+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+].
04.25 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ».
[16+].

05.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
13.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+].
14.45 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [12+].
16.35 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
[6+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
03.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». [16+].

05.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ...
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+].
13.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ».
[12+].
16.10 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ». [12+].

05.50 «Åðàëàø». [6+].
06.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+].
07.50 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈÄÎÐÎÆÊÈ». [0+].
09.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
10.45 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé». [12+].
12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+].
04.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ
ÃÎÐÞÉ-2». [16+].

05.55 «Åðàëàø». [6+].
06.35 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+].
15.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
[16+].
17.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
20.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+].
22.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+].
00.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ».
[12+].
01.45 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». [12+].
03.25 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].
23.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+].
01.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ».
[16+].
02.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].

07.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].
07.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+].
09.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ».
[16+].
10.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â
ÌÅÒÐÎ». [16+].
15.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+].
17.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ».
[16+].
18.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+].
01.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ
ØÀÐ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+].
09.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ
ØÀÐ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+].
17.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ
ØÀÐ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
01.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].

08.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+].
09.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+].
17.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].

08.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
09.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
[16+].
14.35 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
17.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
[12+].
01.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
[12+].
09.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
[12+].
17.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ».
[12+].
01.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
03.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ».
[12+].
09.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
11.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ».
[12+].
17.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
19.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ
ÎÁËÀÊÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ
ÎÁËÀÊÀ». [16+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ»
(Èñïàíèÿ) - «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ).
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæ. Ãåéòæè - Äæ. Âèê.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Èñïàíèÿ) «Ðîìà» (Èòàëèÿ). [0+].
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. «Àêõèñàð» (Òóðöèÿ)
- «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà
Åâðîïû.
04.50 Ôóòáîë. «Êîïåíãàãåí»
(Äàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà
Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. «Ðàïèä» (Àâñòðèÿ)
- «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. [0+].
09.30 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã»
(Ãåðìàíèÿ) - «Çàëüöáóðã»
(Àâñòðèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
11.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. [12+].
12.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
12.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ»
(Èñïàíèÿ) - «Ñòàíäàðä» (Áåëüãèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
[0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
23.35 Ôóòáîë. «Ðàïèä» (Àâñòðèÿ)
- «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. [0+].
01.35 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
02.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
03.50 Íîâîñòè.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Âîëåéáîë. ×Ì. Ãðóïïîâîé
ýòàï.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ».
[12+].
08.55 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß
ÃÎÍÙÈÖÀ». [16+].
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ýé Äæ. ÌàêÊè - Äæ. Ò.
äà Êîíñåéñàó. Ä. Êåéëõîëüòö - Â.
Àðòåãà. èç ÑØÀ.
13.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Âåñò Õýì». [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ðîìà» «Êüåâî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Ñàññóîëî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ôóòáîë. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ðîñòîâ».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
02.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
03.25 Íîâîñòè.
03.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. À. Îëåéíèê
- Ì. Õàíò. À. Àðëîâñêèé - Ø.
Àáäóðàõèìîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû. [16+].
04.55 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» «Áðàéòîí».
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Êàìåðóí. ×Ì. [0+].
09.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ».
[16+].
11.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Âóäëè
- Ä. Òèëë. Ç. Ìàãîìåäøàðèïîâ
- Á. Äýâèñ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
13.10 «Äåñÿòêà!» [16+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» «Áðàéòîí». [0+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.45 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû).
04.50 Ôóòáîë. «Ãàëàòàñàðàé»
(Òóðöèÿ) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Ñåðáèÿ. ×Ì. [0+].
09.30 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ
ÌÎÌÅÍÒ». [16+].
11.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
11.45 Ä/ô «Ìåññè». [16+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Èíòåð»
(Èòàëèÿ) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë. «Ìîíàêî»
(Ôðàíöèÿ) - «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ). [0+].
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
[0+].
22.35 Íîâîñòè.
22.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. À. Îëåéíèê
- Ì. Õàíò. À. Àðëîâñêèé - Ø.
Àáäóðàõèìîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû. [16+].
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Õîêêåé. «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè) - «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Âèêòîðèÿ»
(×åõèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. «Àÿêñ»
(Íèäåðëàíäû) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ).
[0+].
09.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].
10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÂÍÓÒÐÈ». [16+].
11.45 Ä/ô «Áîááè». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв
13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â - Ý.
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO
â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Ä. Áèâîë
- À. ×èëåìáà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBÀ â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
18.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
- «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.35 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ñàóòãåìïòîí».
01.55 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ôóòáîë. «Øàëüêå» «Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè.
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) «Ýñïàíüîë». ×-ò Èñïàíèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Âîëåéáîë. ×Ì. Ãðóïïîâîé
ýòàï. [0+].
09.10 Ãàíäáîë. «×åõîâñêèå
ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) - «Ñïîðòèíã»
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíà.
10.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæ. Ãåéòæè - Äæ. Âèê.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæ. Ìàíóâà - Ò. Ñàíòîñ. èç
Áðàçèëèè.

Матч-тв
13.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Äæ. Ìàíóâà
- Ò. Ñàíòîñ. èç Áðàçèëèè.
15.00 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
15.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
16.10 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.20 Áîêñ. Ý. Äæîøóà
- À. Ïîâåòêèí. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèÿì WBA, IBF è WBO â
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Àõìàò»
(Ãðîçíûé) - «Îðåíáóðã».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» «Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
00.55 Íîâîñòè.
01.05 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» «Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ýâåðòîí». [0+].
09.25 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [16+].
11.10 Ôóòáîë. «Ôðîçèíîíå» «Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
13.10 «Äåñÿòêà!» [16+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ô «Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà Ìèõàèëà Êîçàêîâà».
[12+].
06.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
07.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+].
16.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ».
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA-2». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA-2». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÑÎÁÀ×Üß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÑÎÁÀ×Üß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 Ò/ñ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.35 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+].
12.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!»
[12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
21.20 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì». [12+].
22.10 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
[12+].
03.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». [6+].
05.15 «Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ. Þðèé
Íèêóëèí è Âëàäèìèð Ýòóø».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ëè÷íûå âðàãè
Ãèòëåðà». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Âïåð¸ä,
êàâàëåðèÿ!» [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
22.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+].
02.55 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». [12+].
04.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÂÇÐÛÂ». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ëè÷íûå âðàãè
Ãèòëåðà». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Âïåð¸ä,
êàâàëåðèÿ!» [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
22.10 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ
ÂÈÑËÛ». [12+].
02.35 Õ/ô
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [6+].
04.05 Õ/ô
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ëè÷íûå âðàãè
Ãèòëåðà». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Âïåð¸ä,
êàâàëåðèÿ!» [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
22.10 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[6+].
02.30 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [6+].
04.20 Õ/ô
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ».

05.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ
ÂÎÉÍÛ». [12+].
08.00 «Ëè÷íûå âðàãè
Ãèòëåðà». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
18.15 «Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ
«ÎÌÅÃÀ». [12+].
02.25 Õ/ô «×ÈÑÒÀß
ÏÎÁÅÄÀ». [16+].
04.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ
ÑÎËÄÀÒÈÊÎÂ».

06.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ».
07.20 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
11.50 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü
ôîòîãðàôèé». [6+].
15.00 «Îñâîáîæäåíèå».
[16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 «Îñâîáîæäåíèå».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â
ÒÀÉÃÅ». [12+].
02.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+].

05.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
07.25 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ
ÖÛÁÓËÈ».
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé». [12+].
21.40 Âñåðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü «Àðìèÿ
Ðîññèè-2018».
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». [12+].
03.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ».
04.45 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â
ÒÀÉÃÅ». [12+].

07.45 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
09.10 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ».
[18+].
11.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.35 Õ/ô «ÌÎÉ
ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+].
13.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
15.05 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
16.40 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
18.30 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
20.05 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
22.05 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
23.55 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
05.45 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ».

07.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [12+].
08.45 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
10.05 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].
11.40 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
13.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
14.40 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
16.40 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
18.35 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
20.25 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
22.35 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
[12+].
05.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].

08.25 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
11.40 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
15.20 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
15.45 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
17.50 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
19.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
21.35 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ».
[16+].
23.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
[12+].
00.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].
02.05 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].

08.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
11.25 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.40 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
13.35 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
13.55 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
15.45 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
16.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ».
[16+].
17.35 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
17.55 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.30 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
19.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
[12+].
21.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].
22.55 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+].
01.45 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
02.05 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+].

07.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
08.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
09.50 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
12.40 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+].
14.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ».
[16+].
15.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
[12+].
17.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
17.45 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
18.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].
20.30 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».

07.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ».
[16+].
08.35 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
09.55 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
11.40 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
13.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+].
15.10 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ».
[16+].
16.50 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ».
[16+].
18.10 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
22.20 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ».
[12+].
01.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
[16+].
03.45 Õ/ô
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ».

07.05 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ!-2». [18+].
08.25 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ». [18+].
10.20 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
12.15 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ».
[16+].
15.30 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
15.50 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+].
17.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+].
20.50 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
03.45 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».
10.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà
Åâãåíèÿ Ëåîíîâà». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 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 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ìîë÷àíèå äåíüæàò».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
01.25 Ä/ô «Çà÷åì Ñòàëèí
ñîçäàë Èçðàèëü». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
10.20 Ä/ô «Íèêîëàé
Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè Äî è
Ïîñëå...» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ
Ëèåïà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà». [12+].
01.25 Ä/ô «Êðåìëü-53. Ïëàí
âíóòðåííåãî óäàðà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ. Äî ïîñëåäíåãî
ìãíîâåíèÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 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+].
17.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Êîðîëè
øàíñîíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Æóêîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Êëàóñ Áàðáè.
Ñëóãà âñåõ ãîñïîä». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45».
[12+].
09.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...»
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 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+].
17.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû.
Òàéíàÿ èìïåðèÿ äåôèöèòà».
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «90-å. Áåçðàáîòíûå
çâ¸çäû». [16+].
01.25 Ä/ô «Êèòàé - ßïîíèÿ:
ñòîëåòíÿÿ âîéíà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ
ÄÅËÎ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ
ÄÅËÎ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
18.05 Õ/ô
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß
ÆÈÇÍÜ». [12+].
20.05 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
23.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Øèðâèíäò. Âçâåñèìñÿ íà
áðóäåðøàôò!» [12+].
00.00 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
03.50 Ìîñêîâñêèé
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
«Êðóã Ñâåòà».
04.50 Ä/ñ «Îáëîæêà». [12+].
05.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

05.55 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
07.00 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...»
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.05 «Âûõîäíûå íà
êîë¸ñàõ». [6+].
09.40 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ».
11.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ».
13.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ìîë÷àíèå äåíüæàò».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Êîðîëè
øàíñîíà». [16+].
04.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Àëåêñàíäð Ëåáåäü». [16+].
05.20 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû.
Òàéíàÿ èìïåðèÿ äåôèöèòà».
[12+].

06.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». [12+].
07.55 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.40 Õ/ô
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß
ÆÈÇÍÜ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Èãðà â ñàìîóáèéöó».
[12+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ
Ëèåïà». [16+].
16.25 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
17.15 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß».
[12+].
21.10 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ.
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ». [16+].
04.25 «Þìîð îñåííåãî
ïåðèîäà». [12+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
09.05 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». [16+].
08.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ».
[16+].
14.35 Õ/ô
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+].
16.25 Õ/ô
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ».
[16+].
21.50 Ò/ñ «ÒÅÍÜ
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [16+].
01.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4».
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5».
[16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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По сводкам полиции
ПОПРОСИЛ ПОЗВОНИТЬ
И СБЕЖАЛ С ТЕЛЕФОНОМ
На автобусной остановке к амурчанке
подошёл незнакомый молодой человек
и попросил сделать срочный звонок с её
телефона, так как свой забыл дома. После того как потерпевшая дала ему свой
телефон, парень убежал вместе с ним.
Ущерб составил около 19 тысяч рублей.
На след злоумышленника сотрудники
уголовного розыска вышли так: подозреваемый 20-летний, неработающий
местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подал
объявление в Интернет-магазине, чтобы
сбыть украденный телефон.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ, которая
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Телефон возвращен законной владелице.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
БЕРЕГИТЕ ВАШИ ТЕЛЕФОНЫ!
Помните! Мобильные средства связи всё чаще становятся объектами краж.
Большинство краж, как правило, совершаются в людных местах, при большом
количестве народа. Пострадавшими становятся лица, чьё внимание рассеяно
(либо намеренно отвлечено), а доступ к
телефонам упрощён (открытые сумки,
не застёгнутые карманы).
Также не редкостью является кража
телефона, совершённая путём обмана.

В прокуратуре
УБИЛ
СВОЮ ЖЕНУ ЗА УПРЕКИ
Амурской городской прокуратурой поддержано государственное
обвинение в Амурском городском
суде Хабаровского края в отношении жителя города Амурска. Как
установлено приговором Амурского городского суда, ранее не
судимый житель города Амурска
28.11.2017 в состоянии алкогольного опьянения убил свою супругу. Жена упрекала мужа в том, что
он не может найти себе достойную
работу и постоянное жилье (ссора
произошла на съемной квартире),
и тот нанес ей два удара ножом в
грудную клетку.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимый вину не признавал, указывал, что потерпевшая напала на
него с ножом, и он, пытаясь отобрать у нее нож, случайно нанес
ей смертельные ранения. Однако
благодаря судебно-медицинским
экспертизам, в том числе и проведенной в судебном заседании по
ходатайству государственного об-

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Злоумышленник обращается к заранее
намеченной жертве с просьбой о помощи: «помогите, мне надо срочно позвонить, а в моём телефоне села батарейка»
или «меня обокрали, нужно вызвать полицию» и т.д. Заполучив в руки телефон, мошенник имитирует эмоциональный разговор, постепенно удаляясь с
трубкой, после чего попросту убегает.
Пострадавшими выбирают лиц, которые
в силу объективных причин не смогут
преследовать мошенниками - это матери
с маленькими детьми, граждане с большими сумками, водители автомобилей
и т.д. Особенно часто жертвами мошенников становятся дети, так как их легче
обмануть и проще запугать.
Чтобы не стать их жертвой, достаточно соблюдать некоторые правила.
l Перед поездкой в общественном
транспорте рекомендуется переложить
мобильный телефон в нагрудный (лучше
с «молнией») или даже во внутренний
карман пиджака или куртки.
l Если вас попросили дать позвонить, узнайте, имя человека, который
просит вас позвонить, и имя того, кому
он звонит, а потом наберите номер сами
и пригласите нужного товарища. Если
же, по словам просящего о помощи,
случилась какое-то происшествие, то
просто позвоните в МЧС, полицию или
«скорую» сами.
l Не оставляйте мобильный телефон
без присмотра на столике в кафе, поезде,
на скамейке в парке - одним словом, не
делайте из него приманку!
Если кража все же произошла, неза-

винителя, были представлены неопровержимые доказательства того,
что подсудимый совершил убийство потерпевшей умышленно, а не
в результате обороны.
Суд в приговоре дал оценку всем
представленным стороной обвинения и защиты доказательствам.
Учел смягчающие наказание обстоятельства, а также отягчающее
- совершение преступления в состоянии опьянения. Действия подсудимого были квалифицированы
по части 1 статьи 105 УК РФ как
убийство. Подсудимому назначено
наказание в виде 10 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого
режима.
ИЗБИЛИ
ДО СМЕРТИ НИ ЗА ЧТО
Амурская городская прокуратура
поддержала обвинение по уголовному делу в отношении трех молодых
мужчин, которые из хулиганских побуждений избили двух граждан без
определенного места жительства. В
результате один из них погиб от полученных травм, а второй получил
легкий вред здоровья.

медлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, 112.
НЕ СТОИЛО
«ТАК» ОБИЖАТЬСЯ!
Жителю Амурска неизвестный преступник повредил автомобиль, припаркованный во дворе дома: разбил лобовое
стекло, сломал зеркала и стеклоочиститель. Ущерб составил более 14 тысяч
рублей. Сотрудники полиции задержали
подозреваемую в совершении данного
преступления – ею оказалась бывшая супруга потерпевшего. Девушка пояснила,
что умышленно повредила автомобиль
бывшего супруга, так как на него обижена. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, по статье «Умышленное
уничтожение или повреждение имущества» УК РФ, которая предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
РЕШИЛИ
ПОЖИВИТЬСЯ НА ДАЧЕ
Неизвестные преступники разбили
оконное стекло дачного домика и похитили имущество: кабель, посуду, ключи, инструменты, алюминиевые фляги.
Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые 33 и 34 лет - неработающие, ранее судимые местные жители.
Совершили они кражу с целью получения денег от продажи похищенного
имущества. Оно возвращено законной
владелице. А в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело
по статье «Кража» УК РФ. Она пред-

В ходе судебного следствия установлено, что трое пьяных молодых
людей, проходя мимо жилого многоквартирного дома, заметили рядом с теплотрассой незнакомых им
лиц. По надуманному основанию
спровоцировали конфликт с ними
и
нанесли потерпевшим удары
руками и ногами. В результате нанесенных телесных повреждений
один потерпевший получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью, и погиб на месте
происшествия.
Вину в совершении преступления частично признал лишь один
подсудимый, двое других свою
вину не признавали. Однако совокупностью собранных доказательств по делу государственным
обвинителем была доказана вина
подсудимых в полном объеме.
Амурский городской суд с учетом всех обстоятельств уголовного
дела
приговорил подсудимых к
реальному сроку лишения свободы - от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 10
месяцев.
По информации Амурского
городского прокурора В.Г. Хана

ОСТОРОЖНО! ВАМ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ

Отделение ПФР по Хабаровскому краю призывает
пенсионеров быть осторожными, никому не сообщать
по телефону номера своих банковских карт. Особенно
стоит насторожиться, когда с незнакомого номера вам
звонят люди, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Как правило, они сообщают о какихлибо причитающихся вам дополнительных выплатах.
Известны случаи, когда мошенники предлагали получить несколько десятков тысяч за 30 лет трудового
стажа или компенсацию за лекарства. Взамен они просили лишь сообщить номер банковской карты, якобы
для того, чтобы перевести пенсионеру деньги. Или
просили перевести на свой счет какую-либо незначительную сумму в виде налога. В итоге пенсионеры
лишались своих накоплений.

Необходимо помнить, что сотрудники Пенсионного
фонда никогда не совершают подобных звонков, т.к.
им не нужны сведения о банковских картах. Для выплаты пенсий и социальных выплат в органах ПФР
имеются все реквизиты, которые пенсионер указал в
заявлении о выборе доставщика. Чтобы развеять все
сомнения стоит позвонить в свой территориальный
орган ПФР и убедиться в недостоверности информации о выплатах.
Эти же меры предосторожности действуют в отношении всех ваших персональных данных, в том числе
паспортных, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и др.
Отделение ПФР по Хабаровскому краю
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усматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 5 лет. Кроме того,
следствием проводится расследование
по причастности данных лиц к совершению аналогичных преступлений.
КОМСОМОЛЬЧАНИН ПИЛИЛ
ДЕРЕВЬЯ НА ДРОВА
Сотрудники отдела МВД России по
Амурскому району совместно с работниками Болоньского участкового лесничества провели рейды по выявлению
незаконной рубки леса на территории
Болоньского лесничества. В ходе рейда
был задержан 28-летний, ранее не судимый, неработающий житель города
Комсомольска-на-Амуре, который бензопилой пилил сырорастущие деревья
породы дуб монгольский себе на дрова.
Ущерб, причиненный им, оценен на сумму более 140 тысяч рублей. В отношении
злоумышленника возбуждено уголовное
дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная
санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до 4 лет.
Уважаемые граждане! Бесконтрольное уничтожение леса приводит
к нарушению экосистемы и негативным последствиям. Если вы оказались
свидетелями фактов о незаконной
рубке леса, просьба сообщить в отдел
МВД России по Амурскому району по
телефону 02.
По информации И. Кузнецовой,
специалиста по связям с
общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ!

Если в вашу квартиру заходят посторонние
работники коммунальных служб, мастера
по ремонту электробытовых приборов,
радиоаппаратуры и т.д., ограничьте их маршрут движения,
примите меры сопровождения
по квартире;
n не оставляйте на видных местах ключи от квартиры, документы, деньги;
n зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку в вашей
квартире;
n эффективной формой зашиты от проникновения посторонних в квартиру является содержание собаки;
n не открывайте дверь незнакомым людям. Если они
представляются сотрудниками коммунальных служб или
другими должностными лицами, потребуйте у них доку
мент, подтверждающий их личность, а в сомнительных
случаях перезвоните в организацию, которую они представляют или попросите зайти позже;
n никогда не говорите незнакомым людям, что вы один
(одна) дома;
n предупредите детей о недопустимости открывания
входной двери посторонним;
n обязательно оборудуйте входную дверь смотровым глазком, желательно с широкоугольным обзором и цепочкой;
n не принимайте квартирантами лиц, не выяснив, кто
они. Не приводите в свои квартиры незнакомых. Старайтесь установить хорошие отношения с соседями в доме и
договориться с ними о взаимном наблюдении за квартирами, обменяйтесь телефонами;
n коллективно с соседями решите вопрос приобретения, оплаты и установки в подъезде переговорно-замочного устройства (домофона). В настоящее время широко
распространены домофоны, оснащенные видеокамерами;
n если, находясь дома, вы заметили, что кто-то пытается открыть дверь ключом или выламывает ее, постарайтесь
блокировать дверь и вызвать по телефону сотрудников полиции, а при отсутствии телефона не стесняйтесь звать на
помощь, в окно, постарайтесь привлечь соседей стуком в
пол, потолок, стены или батареи отопления;
В случае если вы открываете дверь, а в квартире находятся посторонние, необходимо, не входя в помещение,
быстро закрыть дверь на ключ, оставить его в замке, вызвать полицию, оповестить соседей и вести наблюдение за
квартирой, не подвергая свою жизнь опасности;
Если же вы заметили в квартире следы пребывания посторонних, то, не входя в нее, вызовите полицию, ничего в
квартире не трогайте и не ходите по ней.
ОМВД РФ по Амурскому району
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КАК ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ДЕНЕГ,
ПОТРАЧЕННЫХ НА ПЛАТНУЮ ОПЕРАЦИЮ

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, трудоустроенный гражданин, регулярно отчисляющий от
зарплаты 13%-й подоходный налог,
может воспользоваться правом на
социальный налоговый вычет, который должен быть адекватен потраченной на лечение сумме. Это
дает вам возможность вернуть часть
денег, которые пошли на оплату медицинских услуг (обследований, медикаментозного лечения или хирургического вмешательства).
Чтобы получить эти деньги (вычет), по окончании календарного
года нужно обратиться в налоговую
инспекцию, находящуюся по месту
вашей регистрации, с документами:
1. Копия договора на оказание
медицинских услуг. Этот договор
заключается при первом визите пациента в клинику и один экземпляр
обязательно остается у вас. Если у
вас не оказалось подобного договора, в налоговую необходимо принести копии иных документов, которые подтверждают факт лечения
(выписку из медицинской карты или
же выписной эпикриз, подписанные
лечащим врачом).
2. Справка об оплате за медицинские услуги для представле-

ния в налоговые органы РФ. Ее
выдают администраторы клиники
по предварительному запросу. Такие
справки вменяется выдавать всем
учреждениям здравоохранения РФ,
имеющим лицензии на предоставление платных медицинских услуг
(независимо от формы собственности и ведомственного подчинения).
Это распространяется и на учреждения санаторно-курортного лечения .
У вас есть право требовать справки
о любых произведенных расходах в
течение 3 лет по окончанию календарного года - налогового периода, в
котором соответствующие расходы
производились.
3. Копия лицензии клиники,
разрешающая оказание соответствующих услуг. Этот документ вы
получите у администраторов клиники – так же, как и справку, подтверждающую оплату услуг. Если копия
лицензии не будет представлена (к
примеру, вы лечились у частного
врача, не имеющего лицензии) в налоговом вычете вам будет отказано.
4. Оригиналы платежных документов, а также их копии подтверждающие факт оплаты услуг.
Это приходные кассовые ордера,
кассовые чеки, банковские платеж-

ные поручения, удостоверяющие
факт перечисления средств за услуги на расчетный счет медицинского
учреждения. Платежные документы
нужно оформлять на имя налогоплательщика - претендента на получение выплат. Это касается и случаев, когда лечение предоставлялось
третьим лицам: родителям, супругу
либо ребенку налогоплательщика.
5. Заявление (форма произвольная).
Образец вы сможете получить в отделении, работающем с физическими лицами, в налоговой инспекции.
6. Заполненная декларация
формы 3-НДФЛ за истекший календарный год. Бланк такой декларации можно распечатать на портале
www.nalog.ru.
7. Справка с места работы формы N 2-НДФЛ о сумме начисленных доходов и выплаченных налогов за истекший календарный год.
Если медицинские услуги получали ваши родственники, то к заявлению должны прилагаться копия
свидетельства о браке в случае получения медицинских услуг вашим
супругом (супругой); копия свидетельства о рождении ребенка в случае получения медицинских услуг
вашим ребенком до 18 лет; копия
вашего свидетельства о рождении
в случае получения услуг вашими
родителями.
https://mosglaz.ru/blog/item/254-vozvratdeneg?utm_campaign=1191030&utm_
source=SendPulse&utm_medium=push

ДЛЯ КОГО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату страховых взносов
по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
n на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
n в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте
и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых
автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);
n в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
n в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных,
поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и
изыскательских работах (мужчины и женщины);
n в плавсоставе на судах морского, речного флота и
флота рыбной промышленности (мужчины и женщины),
за исключением портовых судов, постоянно работающих
в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы
и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле
(мужчины и женщины);
n на подземных и открытых горных работах (включая
личный состав горноспасательных частей) по добыче угля,
сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);
n в летном составе гражданской авиации, на работах
по управлению полетами воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженерно-техническом составе на
работах по обслуживанию воздушных судов гражданской
авиации (мужчины и женщины);
n на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы (мужчины и женщины);
А также:
n трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов

строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
n рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве,
включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
n водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины
и женщины);
n спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).
Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным
мотивам и состоянию здоровья, а именно:
n женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,
n одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и
женщины);
n опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
n женщинам, родившим двух и более детей, если они
имеют необходимый страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
n инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и
женщины);
n инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
n гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и
женщины);
n постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков
(мужчины и женщины).
Для граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной
техники (мужчины и женщины).
Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю
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КАК СНИЗИТЬ
ВЕРОЯТНОСТЬ ОСТАНОВКИ
МАШИНЫ СОТРУДНИКАМИ ДПС?
Ответ автоэксперта Виктора Пака:
- Инспектор ГИБДД не может просто так взять и
остановить ваш автомобиль, для этого у него должны быть чёткие основания. Однако на деле кажется,
что рамки тут размыты. Как привлекать к своему автомобилю поменьше внимания? Первое, на что обращают внимание сотрудники ГИБДД, это машины
с многочисленными «аксессуарами». Отсутствие
глушителя, огромные выхлопные трубы, «кенгурины», антикрылья, «глухая» тонировка — всё это
помогает увидеть в потоке и выделить именно ваш
автомобиль.
Другой фактор, нередко вызывающий профессиональный интерес полицейских, это грязная машина, особенно — грязные номера. Что очевидно,
ведь за «нечитаемые номера» предусмотрен штраф
в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ). Не
следует забывать о поддержании чистоты своего автомобиля даже в дождливое время года.
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_snizit_veroyatnost_
ostanovki_vashey_mashiny_sotrudnikami_dps

ЗА ЧТО СНИМАЮТ
ДЕНЬГИ С ТЕЛЕФОНА?

Операторы мобильной связи могут снимать
деньги за различные платные услуги, которые они
подключают без желания и согласия абонента. Такое часто происходит при оформлении сим-карты.
Абоненту подключают услуги, которыми он бесплатно пользуется в течение месяца. По истечении
этого срока абонент забывает отказаться от платной
опции. В результате с его счета регулярно списываются средства за пользование услугой. За что еще
могут снимать деньги:
1. Платные подписки на интернет-ресурсы.
Вы могли подключить подписку, которая предоставляется с обязательной абонентской платой.
После предоставления такого контента с вас будет
взиматься плата. 2. Задолженность по другому номеру. Деньги могут снимать за задолженность по
другому номеру, который документально оформлен
на вас. 3. Услуги, не предусмотренные тарифным пакетом. Воспользовавшись однажды какойто услугой, вы могли забыть, что ранее она в ваш
тарифный план не входила. Но, если вы подпишетесь на новую услугу, с вас будут снимать деньги в
полном объеме. 4. Переход на другой тарифный
план. При переходе на другой тарифный план может происходить снятие денег из-за скрытых услуг,
которые были предусмотрены тарифным пакетом,
но не были оглашены оператором. 5. Подключение
тарифа с абонентской платой. Деньги каждый месяц будут снимать при переходе на другой тариф, в
котором предусмотрена абонентская плата. 6. Выход за пределы тарифного плана. Если вы воспользовались услугами в объеме, который превысил
предложение вашего тарифного пакета, то плата за
них будет взиматься по другим расценкам.
Вы можете получить всю необходимую информацию о вашем счете в любом салоне оператора
либо в центре обслуживания абонентов. Вам помогут разобраться с расходами по номеру, предоставят
список подключенных платных услуг, а также могут
отключить ненужные услуги прямо на месте. Проверить все подключенные услуги и расходы можно
в «Личном кабинете» на сайте мобильного оператора. Для получения более точной и подробной информации у оператора можно заказать детализацию
и ежемесячный счет.
Отключить платные услуги можно в «Личном
кабинете». Для этого нужно перейти в раздел с услугами, выбрать пункты с абонентской платой и отключить их, введя специальный код подтверждения.
Если после выполнения всех перечисленных операций со счета продолжают списывать деньги, то нужно обратиться в офис обслуживания оператора. Там
вы можете написать претензию по поводу возврата
уже списанных с вашего счета средств.
http://www.aif.ru/money/mymoney/kak_uznat_za_chto_
snimayut_dengi_s_telefona
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«ВЫБОРЫ
КОРОЛЕВЫ ТРОПИКОВ»

29 августа в Ботаническом саду
прошло
тематическое мероприятие «Выборы Королевы
тропиков», которое посетили участники любительского объединения
«Зеленая планета», воспитанники социального
приюта и ребята из детского дома.
Целью данного мероприятия было знакомство
ребят на реальном примере с процедурой выборов,
поэтому
мероприятие
прошло в форме правовой игры с элементами квеста. Ботанический сад стал настоящим избирательным
участком, где ребята были членами избирательной комиссии, наблюдателями,
кандидатами и доверенными лицами. Для
начала, все дети, достигшие 7 лет, получили паспорта. Ознакомились с порядком
голосования на выборах и агитационной
программой кандидатов.
На должность Королевы тропиков пре-

СЛЕТ РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ В «ОРБИТЕ»

тендовало 5 участниц. Королева Финиковая пальма с
вековой историей. Королева
Фикусов, пропагандировала
заботу об экологии каждого
дома. Королева Цитрусов
выступила за укрепление
здоровья витаминами. Королева Кактусов заострила
внимание на проблеме самообороны страны. А Королева Лиана убеждала жителей,
что только она «быстрее,
выше и сильней».
Каждой королеве помогали помощники из разных
партий, и они
также боролись за право
входить в совет тропиков.
Выбор
был
непростым все кандидаты
и помощники
были
очень
достойными,
однако решения, за кого им
голо совать,
принимали
сами ребята.
Все проголосовавшие отправлялись
в тропики на
поиски кодовой фразы, без которой королева не получит заветную корону. Ребята участвовали
в викторине, спорили, кто же победит.
В результате подсчета голосов Королевой тропиков стала Анастасия – Королева
Цитрусов, а в совет тропиков вошли члены партии Цитрусов и партии Лиан.
Е. СКРОМОВА, руководитель
объединения «Зеленая планета»

28 августа ЗОЛ «Орбита»
собрал активную молодежь
Амурского муниципального
района - сборные команды
предприятий, организаций,
коммерческих структур, поселений Амурского муниципального района в возрасте
18 -35 лет на слет «Молодежь
выбирает».

После регистрации участников ожидала «кругосветка» по лагерю «Орбита»,
на которой они узнали о знаменательных местах и традициях лагеря. Затем в
клубе состоялось яркое открытие слета
с самопрезентации команд. После чего
все отправились на стадион, где прошел
товарищеский матч между командами
работающей молодежи и депутатским
корпусом. Нешуточная борьба развернулась на поле за звание лучших. Болельщики на трибунах не могли сдержать
эмоций. Встреча закончилась со счетом
1: 0 в пользу команды молодых депутатов. И все команды дружно направились
на кулинарную часть слета - «Скатерть
самобранка». Приготовленные командами горячую уху, шашлыки, овощи на
гриле, жареный палтус, сосиски и прочее
могли попробовать все желающие.
Подкрепившись, ребята отправились
на серию мастер-классов, приготовленных опытными мастерами. Смастерить

«ПОЛЕЗНАЯ СУББОТА» НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ»

Очередное занятие клуба
выходного дня для молодых семей «Полезная суббота» было
проведено отделом молодежной политики и спорта АМР 31
августа на стадионе «Юность».
Участников мероприятия ожи-

дала интересная программа, им
было предложено поучаствовать
в следующих спортивных заездах: на аккумуляторных автомобилях (дети до 2-х лет), на
толокарах (дети до 2-3 лет), на
самокатах, на роликовых конь-
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лоскутную куклу, нарисовать великолепные узоры с помощью
красок ЭБРУ предложили участникам Оксана Ингелевна и Екатерина Названовы. В зеленой зоне
педагоги ЦДТ и Э развернули
туристическую полосу для всех
желающих. На стадионе у всех
была возможность ознакомиться с
парусным судном и снаряжением
водно-спортивного комплекса «Касатка»
под руководством Натальи Малеонок, который в этом году выиграл Президентский грант на реализацию своего проекта. Мастер-класс «Сити ферма «Амурск
перепел» собрала аншлаг: увидеть настоящих перепелок, попробовать перепелиные яйца в сыром, вареном и свеже-жареном виде можно было именно здесь у
замечательного мастера В.В. Соколова.
Слет
завершила
информационно-презентационная встреча с куратором
федеральной
программы
«Ты-предприниматель» А. Фищенко,
специалистом по работе с молодежью
Краевого центра молодежных инициатив
г. Хабаровска. Мозговым штурмом каждая команда рассматривала бизнес-идеи
и обсуждала их возможное развитие в
Амурском районе.
По информации сайта http://amursk-rayon.
ru/about/info/projects/34552/

велосипедах» (дети в возрасте от
10 до 14 лет).
Победителями в состязаниях
среди детских заездов стали: Ар-

могать им. Как
только ни выкручивались молодые родители,
чтоб чадо быстрее
финишировало!
Кто- то бежал рядом, кто-то подбадривал словами. Болельщики
на трибунах тоже

ках (взрослые и детские) и на
3-х и 2-колесных велосипедах
(взрослые и детские заезды), а
также семейные заезды.
И вот, вооружившись своим транспортом, участники
начали свою борьбу за победу.
Наиболее активными оказались самые маленькие участники соревнований, родители
всячески поддерживали своих
чад. Условиями для родителей
было: детей нельзя тащить, по-

не оставались равнодушными.
Самой многочисленной по количеству участников оказалась номинация «Заезды на 2-колесных

тем Леписа,
Леон Колесников, Полина Трубина, Максим
Бабанин,
Яна Ильина, Ксения
Атрошенко,
Михаил Огнев, Владимир Лубошников, Алиса Исаева,
Алена Семенова, Илья Чипизубов, Саша Петров, Вадим Шуть,
Иван Котов, Макар Иванов,

Александра Боровлева, Святогор
Казанцев, Ярослава Казанцева,
Алина Руднева, Назар Бендер,
Диана Куринова, Светлана Яковлева, Артем
Яценко, Вероника Серкова,
Дмитрий Польянов, Арина
Колесникова,
Витория Польянова, Фаина Дубровина,
Анна Вельмович, Виктория
Олиниченко, Виктория
Кузьмичева
Победителями в номинации «Спортивный
папа», «Спортивная мама» на
роликовых коньках стали Марина Яковлева и Роман Казанцев. В
заездах на 2-колесных велосипедах - Татьяна Чепелева и вновь
Роман Казанцев. Победители
получили денежные призы за 1,
2, 3 место. Все участники - диплом участника и поощрительный приз.
Информация предоставлена
отделом молодежной политики и спорта АМР
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ТЕЛЕПОРТАЦИЯ

Эта мистическая история произошла с профессором Гулиа в
1980-х годах. Жил тогда профессор на Таганке, а любовница его —
в Крылатском. И отправился Гулиа
к ней встречать Новый год, находясь в изрядном подпитии. Получилось так, что профессор со своей любовницей поссорился. Дама
ударила профессора веником и начала его выпроваживать. И тогда,
чтобы остаться,
профессор надел
шубу и прямо в
одежде залез в
наполненную водой ванну. Расчет
его был простой:
в 30-градусный
мороз дама не выставит за порог
мокрого человека. Потому как
в 30- градусный
мороз мокрый и
пьяный человек может замерзнуть и умереть.
Однако профессор недооценил
женского жестокосердия. Эта дама
Гулиа таки выперла! За 15 минут
до Нового года! Без денег! Далеко
от метро! На абсолютно пустую
ввиду Нового года улицу. Мороз
прихватил мокрую шубу, профессор присел на лавочку и забылся.
Пришел в себя он, лежа на полу,
на половичке в коридоре своей
квартиры на Таганке. С шубы стекала на пол теплая вода, по радио
был слышен бой Курантов — Новый год! Едва сбросив мокрую
шубу, Гулиа подошел к телефону
и позвонил на квартиру в Крылатском. Позвонил выгнавшей его ба-

рышне. Она взяла трубку.
Как выяснилось, выгнав мокрого профессора на мороз, любовница сообразила, чем это может
закончиться, накинула что-то и побежала во двор искать умирающего профессора, чтобы втащить его
обратно в тепло. Обежав дом и осмотрев все лавочки и телефонные
будки, женщина гения российской
механики не нашла и прибежала

домой, подумав, что профессор,
наверно, уже возвратился к ней в
квартиру, пока она тут бегала. И
как раз раздался его звонок.
— Ты где? — встревоженно
спросила барышня.
— Дома, на Таганке, — ответил
Гулиа.
— Врешь! — зашипела любовница. — Из будки звонишь! Но я
осмотрела все телефонные будки в
округе!
— Не веришь — перезвони мне
домой, — ответил пьяненький гений.
Женщина перезвонила и удостоверилась. Она была поражена.
— Да я и сам не могу объяснить
себе эту телепортацию, — ломает

О ПРИВОРОТЕ

“Началось все с того, что
к нам устроился на работу
мужчина. Я сразу обратила на
него внимание и влюбилась.
Правда, безответно. Новый
сотрудник проявлял ко мне
полное равнодушие. Я перед
ним и кокетничала, и пыталась
казаться холодной, равнодушной. Всё, как об стену горох.
В конце концов, отчаявшись, пошла на крайнюю меру
– на приворот. Нашла мага по
объявлению. За 6000 рублей
моего возлюбленного приворожили с помощью земли
с кладбища. После того, как
процесс закончился, я пришла домой, немного расстроившись, что отдала деньги на
такую, казалось бы, ерунду.
Однако на следующий день на
работе я встретила активные
знаки внимания от возлюбленного мужчины.
Я не знаю, как описать то,
что творилось со мной в тот
день. Казалось бы, надо было
радоваться. Но я не чувствовала счастья, начиная осознавать, что приворот – искусственная любовь. Еще я
испугалась действия неведомых сил. Ведь каким-то образом приворот подействовал!
Прошла неделя. Алексей,
мой возлюбленный, все сильнее привязывался ко мне. Я
сдалась, и мы стали жить вме-

сте. Первый месяц совместная
жизнь текла тихо и гладко, но
потом... Спустя пару месяцев,
мой возлюбленный стал пить,
мог ударить меня, бросил работу. Хотя всегда был ответственным и устойчивым человеком, который никогда не
распустился бы подобным образом. Вскоре его психологические и физические проблемы только усугубились. Жить
с ним стало чем-то невыносимым, и я собралась уходить.
Но Алексей удерживал меня, в
то же время причиняя страдания. Он ненавидел меня и одновременно не мог отпустить.
Приворотами я подчинила его
душу, поставила в сильнейшую психологическую зависимость.
Через некоторое время я
все-таки ушла. Не могу описать угрозы, мольбы и страдания моего возлюбленного
мужчины на тот момент. Но я
не вернулась, прекрасно понимая, что обрекаю человека на
гибель. Этой историей я хочу
сказать, что природа не любит,
когда идут против ее законов,
и очень жестоко мстит тем,
кто стоит наперекор судьбе.
Ни один человек, сделавший
приворот, не остался удовлетворен результатом. Наоборот,
стал еще более несчастным.”
lp.eva-mag.ru

голову Нурбей Владимирович.
— Из Крылатского добраться до
Таганки за 10–15 минут (а еще
надо подняться к себе и открыть
дверь) возможно лишь на вертолете! Как я оказался дома? Вода с
меня стекала еще теплая! После
этого я вспомнил, что подобный
случай со мной однажды уже был!
В действительности, случай
был. И также по пьяни. Тогда Гулиа не придал произошедшему
особого значения. …Моторка, на
которой плыл профессор с еще одним парнем, налетела на топляк.
Винт срезало, и неуправляемую
лодку прибило к волжскому острову. Хозяин лодки решил спуститься на ней вниз по течению, чтобы
отремонтировать ее и после вернуться за профессором. А Гулиа
остался ждать на острове.
Лагерь профессора, где он с
компанией отдыхал, располагался на противоположном берегу
— аккурат напротив острова. Но
доплыть нечего было и мечтать!
Волга в том месте очень широкая.
Да еще вода холодная. А профессор был выпивший. По этим трем
обстоятельствам он решил не рисковать, пытаясь добраться до лагеря вплавь. Тем более, что плыть
надо было бы не два километра по
прямой, а с учетом течения, которое неминуемо снесло бы плывущего человека, намного больше.
Меж тем время шло, темнело. Гулиа начал замерзать. А далее —
провал в памяти.
Очнулся он, лежа на берегу.
Прямо у лагеря. — Тогда я подумал: чего по пьяни не сделаешь!
Но после случая в Москве на Новый год стал задумываться…
А. Никонов, shtorm777.ru
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КАК Я БЫЛА
ПРИВИДЕНИЕМ

Я никогда не воспринимала этот случай как жизнь после
жизни. Не знаю, как его правильно воспринимать. Да, наверное, никто не знает. Мне предстояла тяжелая операция.
Я знала, что исход может быть, каким угодно. Поэтому я
не сказала мужу и детям точную дату, чтобы не сидели под
дверями, не рвали сердце. Попросила медперсонал меня не
выдавать. Решила, если умру, родные и так узнают. А если
обойдется, лучше
пусть лишней нервотрепки им не
будет.
Оперировали
под общим наркозом, конечно. Говорят, был кризисный момент, еле
вытащили. Я не
знаю, в тот именно
момент это случилось или нет, но я оказалась в своей квартире. Никакого выхода из тела, видения себя сверху. И операционную не видела, и врачей. И ощущения полета, туннеля, света не было.
Просто оказалась дома, но без тела или невидимая для всех
и для себя. Как я потом говорила, в качестве привидения.
Вижу, старшая дочь идет к соседке (та шьет на дому) и
разговаривает с ней о халате. Соседка показывает красивый
длинный вишневый халат и говорит, что почти его дошила.
Я понимаю, что это дочь для меня заказала ей халат, меня
это очень тронуло. И халат понравился. Дочь говорит, что
сегодня не пойдет ко мне в больницу, только позвонит, а завтра
с утра зайдет за халатом и уже с ним навестит меня. Вдруг я
понимаю, что я на операции, и звонок будет не кстати. Думаю,
вот бы телефон сломался! И точно, дочь взяла трубку, а там
даже гудков нет.
Больше ничего странного не было. Очнулась уже в реанимации. На следующий день дочь принесла мне новый халат,
но я еще долго была лежачая, и он мне не был нужен. Зато
она очень удивилась, когда я спросила еще до того, как она
развернула сверток: «Вишневый? С воротником-рюшью?».
Ну потом мы, конечно, обо всем поговорили. И о том, как я
была привидением. Подтвердить это могут не только члены
моей семьи, но и соседка (я описала, в чем она тогда была
одета, где сидела кошка и т. д.)».
https://tajn.ru/kak-ja-byla-privideniem

ПОРЧА И СГЛАЗ - РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Мы часто слышим и разговариваем с другими о порче и сглазе, а сами не понимаем, что это
такое. Как биоэнергетику можно
нарушить, доведя человека, подверженного такому недугу, даже до

смерти, не говоря о мелких неприятностях.
Эта история произошла еще в
далеком Забайкалье, когда появился на свет у моих любимых родителей старший брат и еще пачкал
пеленки. В соседях у родителей, а
жили они в то далекое время в деревянных строениях, так называемых бараках, оказалась одна старая, одинокая еврейка. Помните,
что человек, обладающий тайными
знаниями, не имеет права жениться или выходить замуж. Ничего,
конечно, не произойдет, но тогда в
этом случае он не сможет достигнуть высшего знания и мастерства.
И никогда такой человек, как тетя
Сара, не подружился бы с моими
родителями, если бы они, как она
выражалась, не были чистыми,
словно детская слезка.

Но вот как-то за чаепитием тетя
Сара неожиданно для родителей
завела разговор о чем-то потустороннем, что присутствует в нашем
мире. Мои же родители, невинные,
словно дети, рассказали ей о случаях, которые происходили
в их родном селе. Там просто бесчинствовала нечистая
сила, пугая народ. Тетя Сара
внимательно слушала и неожиданно призналась, что
и она владеет некоторыми
тайными знаниями, и может, если только в ее силах
снимать порчу и сглаз. Родители
немало удивились такому признанию, ведь в то время вести такие
разговоры отцу- советскому офицеру было опасно. Можно было за
такую провинность при желании
особиста лишиться и партийного
билета.
Тетя Сара призналась, что одинока, а передавать тайные знания
некому, а отец обладает именно
такой биоэнергетикой, что она бы
с удовольствием передала бы ему
все знания. Но он отказался, хотя
до сих пор демонстрирует, как у
него на груди легко удерживается
утюг. На ту пору, тетя Сара стала
ежедневным гостем у родителей,
потому что, как я говорил, была совершенно одинока. У моей мамы
появилась одна подружка, которая
стала на минутку заскакивать в го-

сти, и тетя Сара относилась к ней
резко отрицательно. Эта подружка никогда не обходилась без того,
чтобы не заглянуть к брату в коляску или люльку. Она любовалась и
восхищалась им, и говорила, что
без ума от этого малыша. У нее
самой детей не было, и мама говорила, что все будет хорошо, и что
у нее тоже появиться когда-нибудь
такое чудо, как ребенок.
Восторженные отзывы некоторых людей опасны. Я, конечно, не
говорю о том, чтобы ребенка никому не показывать. Но перехожу
к главному. Не прошло и часа, как
мама увидела после ухода этой злодейки, иначе ее не назову, к своему
ужасу, что малыш стал синеть буквально на глазах и задыхаться, тогда, как до этого это был абсолютно
здоровый ребенок. Она чуть не упала в обморок, но побежала к тете
Саре. Та будто ждала ее и молча,
не произнеся ни слова, сама повела
мать до нашего дома. Мать плохо
помнит, что делала тетя Сара с ребенком, она шептала что-то и делала что-то еще руками. Но ребенок
через полчаса стал прежним, здоровым и розовощеким. Тетю Сару
после этого оставили все силы, и
она попросила только чаю. Родители хотели отдать ей все деньги за
исцеление, но та только попросила
купить ей новый платок.
https://tajn.ru/kak-ja-byla-privideniem
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Здоровье

Я — ОНКОЛОГ. И ВОТ 5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
Я БЫ СДЕЛАЛ НЕМЕДЛЕННО, БУДЬ У МЕНЯ РАК!

Известный в США врач и ученый Марк Хайман написал колонку о том, что нужно делать, если у вас обнаружат рак
- К сожалению, с раком в жизни я сталкиваюсь очень
часто: это случалось и с моей семьей, и с пациентами.
Проблема в том, что традиционная медицина мыслит
неправильными, устаревшими категориями, когда дело
доходит до онкологии. Мы отлично научились его вырезать, сжигать и даже вытравливать с помощью химиотерапии, мы облучаем его радиацией и бомбардируем
наркотиками, но причина рака так и не поддается лечению.
К счастью, у нас есть альтернатива. Это ”функциональный медицинский подход к раку”. Функциональная медицина дает возможность специалистам и пациентам проводить совместную работу над тем, чтобы
устранить причины заболевания, в самом их корне. Это
такая новая персонализированная модель диагностики
и лечения новых заболеваний. Суть проста: вы сдаете образцы для генетического анализа, а врачи говорят
вам, к каким хроническим болезням вы предрасположены, и что нужно делать, чтобы их избежать.
Большинство специалистов в этой области сходятся
во мнении, что рак возникает из-за дисбаланса в энергетической системе организма. Болезнь возникает ”постепенно”, и поэтому так много людей живут с опухолями и даже не подозревают об этом. Иными словами,
рак — результат неправильного образа жизни. Что же
делать? Изменить его. С одной стороны, это могло бы
быть отличной профилактикой онкологии. Ведь известно, что иммунная система организма при определенных условиях таки может обнаруживать раковые
клетки и уничтожать их! Вот 5 вещей, которые я бы
сделал, если бы сегодня мне поставили диагноз рак.
1. Я бы прекратил есть сахар. Сахар питает раковые клетки и способствует их развитию. Вам придется придерживаться диеты, поддерживающей в норме
уровень инсулина. Придется есть богатые клетчаткой
свежие, цельные, ”реальные” продукты и свести к минимуму потребление сладкой обработанной пищи. Так
вы сможете питать себя, но лишите рациона раковые
клетки.
2. Я бы исключил из рациона все продукты, которые мне не подходят. Что это за продукты? У всех поразному. 35% американцев страдают от повышенной
чувствительности к глютену. Если такие люди каждый
день будут есть хлеб, то рано или поздно умрут или от
рака, или от болезней сердца. Популярным триггером

пищевой аллергии являются и молочные продукты.
К тому же они связаны с резистентностью к инсулину. Если такие люди постоянно пьют молоко, а плохое
самочувствие списывают на стресс или усталость от
работы, рано или поздно их воспаленный кишечник
станет причиной очень серьезных проблем. Прислушивайтесь к себе. Если после какой-то еды, которая вам
нравится, но не подходит, вы чувствуете себя плохо, откажитесь от нее!
3. Я бы озаботился воспалительными процессами в своем организме. Воспаления — прямой путь ко
всем серьезным хроническим заболеваниям, включая
рак. Обычно они начинаются тогда, когда у вас развиваются резистентность к инсулину, аутоиммунные
заболевания или аллергии. Если вы чувствуете себя
уставшими и подавленными, налегайте на продукты,
богатые Омегой-3. Они помогут вашему организму
справиться с воспалительными процессами.
4. Я бы позаботился о здоровье своего кишечника. Речь тут не только про риски развития рака толстой
кишки. В настоящее время многие ученые активно тестируют гипотезу о том, что причиной рака может быть
микробиом толстой кишки. Иными словами, причина
может скрываться в бактериях, которые живут в кишечнике. Что же делать? Потреблять как можно больше
пробиотиков и пребиотиков: это кефир, йогурты. Также вам нужны фитонутриенты (лесные ягоды), куркумин (содержится в куркуме) и ресвератрол (его много
в винограде). Это помогает замедлить воспалительные
процессы в кишечнике.
5. Я бы избегал токсинов. Средний новорожденный появляется на свет с 287 химикатами, которые находятся в его пуповине. Некоторые из них нейротоксичны. К чему это я? К тому, что никто из нас не может
полностью избежать дурного влияния токсинов. Но его
можно уменьшить! В первую очередь, нужно избегать
пестицидов, фталатов, бисфенола А, антипиренов, тяжелых металлов (ртуть и свинец, в первую очередь).
Как это сделать? Не покупайте напитки в пластиковой
таре. Не ешьте сложных полуфабрикатов. Избегайте
прогулок в центрах больших городов: свинец, попадающий в атмосферу от стоящих в пробках автомобилей,
очень опасен, если его концентрация выше обычного.
И помните: рак — это не приговор. Если приложить
достаточно усилий, болезнь часто удается победить.
Ваша задача — полагаться не только на докторов, но
и самого себя!
http://www.greatpicture.ru/ya-onkolog-i-vot-5-veshhey-kotoryieya-byi-sdelal-nemedlenno-bud-u-menya-rak/

КАК УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО
КАЛОРИЙ В ДЕНЬ

Вы наверняка даже не думали, что всё окажется так
просто. Используя эти приёмы, можно уменьшить количество калорий как минимум на 200.
1. Берите сэндвичи и салат «Цезарь» без заправки –
соусы состоят из жиров, сахара и соли, что увеличивает
калорийность в среднем от 100 до 300 калорий с каждой
порцией.
2. Старайтесь заменять сливочное масло на авокадо
– в нём в 5 раз меньше калорий. Кроме того, в авокадо содержатся здоровые растительные жиры, которые ускоряют
метаболизм.
3. Попробуйте пить чай и кофе без сахара. Чтобы сделать их вкуснее приятнее, добавляйте специи: имбирь, корицу, мускатный орех.
4. Замените сладости и молочный
шоколад на горький с содержанием
какао не менее 85%.
Горький шоколад
содержит мало сахара, при этом даёт
абсолютное чувство насыщение. Кроме того, этот продукт
повышает настроение.
5. Замените красное мясо на белое мясо птицы или
на рыбу – в них меньше жира, а значит – меньше калорий.
6. Покупайте цельнозерновой хлеб вместо хлеба из
муки высшего сорта. В цельном зерне меньше калорий и
есть клетчатка, которая способствует быстрому похудению.
7. Утоляйте жажду чистой водой, а не газировкой,
компотом, лимонадом и так далее. Любые подслащенные
напитки содержат добавленный сахар, который не только
увеличивает суточную калорийность вашего питания, но
также изнашивает поджелудочную железу и может спровоцировать развитие диабета 2 типа.
8. Выбирайте молочные продукты с пониженной
жирностью – 0,5-1,5%. На 1 г жира приходится больше
всего калорий – 9, например, на 1 г белка или углеводов –
всего 4,5. Чем меньше жирность, тем меньше калорийность
продуктов. Кроме того, сокращение животного жира хорошо влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.
9. Выбирайте плодово-ягодное мороженое и сорбет
вместо пломбира. Если первые два варианта – это низкокалорийное ягодное пюре, то пломбир – настоящая жирная
«бомба».
10. Выбирайте сытные полезные блюда. Например,
макароны из цельного зерна или фасоль, овсянку – эти продукты являются источниками сложных углеводов, которые
надолго дают чувство насыщения и избавят вас от желания
перекусить калорийными продуктами.
http://foodnews-press.ru

Отношения

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ВЫ НАШЛИ «СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА»

Существует так много неписаных
правил, что очень легко нарушить какоето из них. И вот человек, который вам, действительно, нравился, вдруг
отправляет вас в игнор, а вы сидите и
размышляете над его
последними фразами,
пытаясь понять, что вы
сделали не так. И даже
когда вы уже начали с кемто встречаться, вас постоянно
гложут сомнения, не ошиблись
ли вы с выбором, вдруг ваш идеал ещё где-то ждёт вас? Опытные
психологи делятся советами, как определить, что это «ваш» человек.
1. ОН ПРОХОДИТ «БАР ТЕСТ».
Когда вы с новым партнёром приходите
в бар (кафе, ресторан), прислушайтесь к
себе. Вы смотрите по сторонам, опасаясь, чтобы кто-то не заметил вас вместе?
Или наоборот, желаете, чтобы вас уви-

дели все? Если верно последнее, то ваш
партнёр прошёл «бар тест». Если же нет,
подумайте о своём выборе ещё раз.
2. ОН НЕ ДЕРЖИТ ВАС В КАЧЕСТВЕ
«ЗАПАСНОГО
АЭРОДРОМА».
Человек, который искренне
восхищается вами, не
станет отодвигать вас
на второй план. Одна из
форм нездоровых отношений
это «саботаж» одного партнёра по
отношению к другому. Вряд ли вам
это нужно.
3. ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ ВАС ИЗМЕНИТЬ. Слушайте сигналы своего сердца, называемые интуицией. Она может
посылать предупреждения. Если партнёр
не принимает вас таким, какой вы есть,
а пытается изменить — это признак контролирующей личности. Он никогда не
станет относиться к вам иначе.
4. ОН ВПИСЫВАЕТСЯ В ВАШЕ
ОКРУЖЕНИЕ. Хороший признак, что

кто-то вам подходит — если вы можете представить его в других ситуациях своей жизни. Ладит ли он с вашими
друзьями и семьёй? Ладите ли вы с его
близкими? Есть ли у вас общие интересы,
способные стать основой будущего взаимопонимания? Если ответ «да», то вы на
верном пути.
5. ОН СЛУШАЕТ ВАС. Один из
признаков подходящего партнёра — он/
она проявляет неподдельный интерес к
вашей жизни и вашим словам и к тому
же запоминает, что вы рассказали. Если
же наоборот, вам отводится лишь роль
слушателя, вряд ли такой человек заинтересован в общении с вами. И дальше всё
будет только хуже.
6. ЕСЛИ ВЫ СЧАСТЛИВЫ, ОН
СЧАСТЛИВ ТОЖЕ. Это, действительно, важно, если вам нравится доставлять
радость друг другу. В тех парах, где интересы партнёра ставятся в один ряд со
своими или выше, отношения крепче,
чем там, где каждый преследует лишь
собственные цели.
7. ЕСЛИ ВЫ РАССТРОЕНЫ, ОН
ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАС. Один из главных показателей — как человек ведёт
себя в те моменты, когда вы в печали, в
слезах, на пике эмоций. Сочувствуют ли

они? Проявляют внимание, отложив свои
дела? Пытаются утешить или просто обнять? Кажется, что это просто, но многое
говорит о человеке. Если он/она критикует ваш эмоциональный всплеск, считая
вашу реакцию чрезмерной, на это стоит
обратить внимание. Очень важно понять,
прислушивается ли партнёр к вашему настроению.
8. ОН НЕ ПЕРЕХОДИТ ГРАНЬ.
Осознавать границы очень важно. В здоровых отношениях необходима способность решать конфликты, не убив друг
друга. Спор — это возможность почувствовать, как работает мозг вашего партнёра, и учиться друг у друга, двигаясь в
одном и том же направлении.
9. БАЛАНС СКЛАДЫВАЕТСЯ В
ЕГО ПОЛЬЗУ. Когда ваша голова окутана туманом любви, тихий голос интуиции
легко не услышать. Задайте себе вопрос:
«Что бы я поставил на первое место,
если бы хотел понять, что не так?» Это
поможет вашей интуиции проснуться. В
вашем списке недостатков партнёра может оказаться десять пунктов, а в списке
достоинств - целая тысяча, но позвольте
себе как следует обдумать те десять. Если
вы считаете, что можете с ними смириться, то всё прекрасно.
https://lifestyle.mediasole.ru/kak_ponyat_chto_
vy_nashli_svoego_cheloveka
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ВЫРАСТИТЕ СВОЙ ФИЗАЛИС!

Все знают декоративную форму физалиса – это красивые оранжевые «китайские фонарики», которые могут
прекрасно простоять всю зиму в вазе,
не теряя своей яркости и красоты.
Кроме того, физалис бывает ягодным
и овощным.
Физалис - более неприхотливое растение, нежели помидоры, и может культивироваться практически во всех регионах
России в открытом грунте. К тому же,
он почти не подвергается заболеваниям,
свойственным паслёновым культурам
(например, болезням помидоров). Физалис едят и в свежем, и в консервированном виде. Его солят и маринуют, как помидоры и огурцы. Из ягодного физалиса
готовят варенье, джемы, цукаты, компоты
и кисели. А ещё им украшают кондитерские изделия. Если вы хотите, чтобы на
вашем участке росло красивое, вкусное,
полезное и в то же время неприхотливое
растение, то выращивание физалиса – это
для вас.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Для выращивания физалиса подходят те же
участки, что и для выращивания томатов.
Лучшими предшественниками для растения являются капуста и огурцы. К почве

Вкусные рецепты
ДИЕТИЧЕСКИЙ
ЯГОДНЫЙ ПИРОГ
(овсяная шарлотка с ягодами)
Ингредиенты: 200 г овсяных хлопьев, натуральный йогурт 170 г , 1
яйцо и 2 белка, сахарозаменитель/
мед по вкусу, корица, любые ягоды,
15 г сливочного масла, разрыхлитель теста.
Приготовление. Для начала следует
размолоть овсяные хлопья с помощью
блендера в муку (если хотите цельные
хлопья в пироге, то этот этап можно
пропустить, залив хлопья небольшим
количеством воды, чтобы они
просто стали помягче), затем
смешайте ее с разрыхлителем
теста и корицей. Яйцо и белки взбиваем вилкой в однородную массу, добавляем к
ней йогурт, сахарозаменитель
и растопленное масло, размешиваем до однородности.
Ставим духовку разогреваться
до 180 градусов, а сами в это
время постепенно соединяем

муку и яично-йогуртовую смесь, помешиваем, чтобы не было никаких комков. Ягоды выкладываем на смазанную
маслом форму, заливаем получившимся тестом. Запекаем до полного приготовления (примерно 30-40 минут, если
форма высокая, и 20 - если низкая).
Настоятельно советую пирог перед

физалис не требователен, однако
плохо растёт на тяжёлых влажных
почвах, а также при повышенной
кислотности грунта.
Осенью участок, отведённый под физалис, перекопайте, удалите растительные остатки предшествующей культуры
и сорняки. Под перекопку внесите удобрения – те же, что используются при
выращивании томатов ( на 1кв.м 20 г
азотных, 10 г калийных удобрений и 20 г
суперфосфата). Весной участок проборонуйте и прорыхлите на небольшую глубину. В случае, если он не был удобрен
осенью, удобрения вносите весной в тех
же пропорциях.
РАССАДА. Для посева отберите полновесные, крупные семена и всыпьте в
ёмкость с раствором поваренной соли.
После этого ёмкость взболтайте и через
несколько минут удалите семена, которые поднялись на поверхности. Перед
посевом семена замочите на 30 минут в
тёмно — розовом растворе марганцовки, а затем промойте проточной водой и
разложите для просушки на бумагу или
ткань. К посеву семян на рассаду приступайте в конце марта или в начале апреля.
Высевайте их в рассадные ящики на глубину 1 – 2 см при температуре 20 – 25°С.
Всходы физалиса появляются через 7 –
нарезкой охладить, так он легче нарежется. Калорий в нем получается совсем немного: около 160 на 100 г. Такой
пирог отлично подходит как для завтрака, так и для перекуса к кофе. Кстати,
ягоды можно заменить бананами, яблоками или изюмом, так тоже получается
очень вкусно!
ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКА,
СЫРА И КОЛБАСЫ
Ингредиенты: кабачок - граммов
400-500, колбаса - 100-150 г, петрушка, укроп, сыр - 150 г.
Приготовление. Режем на небольшие кубики вареную колбасу. На круп-

ной терке натираем твёрдый
сыр. Мелко нарезаем немного
зелени, петрушки и укропа.
Берем глубокую миску и разбиваем в нее 4 яйца, венчиком
слегка взбиваем их. Натираем
кабачок на крупной терке прямо во взбитые яйца (если молоденький, то вместе со шкуркой). Кабачок перемещиваем с
яйцами в миске и периодически добавляем понемногу муки
- 130-150 г.
Все очень хорошо перемешиваем и
добавляем колбасу, зелень и сыр, соль
и перец, но немного. Все снова перемешиваем и ставим на огонь сковороду.
Добавляем растительное масло и жарим оладьи - просто ложкой зачерпываем и выкладываем на горячую сковороду.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

https://zen.yandex.ru/

10 дней.
ВЫРАЩИВАНИЕ. Принципы выращивания физалиса практически идентичны выращиванию томатов. До высадки в
грунт рассаду физалиса можно выращивать как в ящиках, так и в отдельных ёмкостях. В первом случае после появления
всходов их прореживают на расстоянии
2-3 см друг от друга. Растения физали-

са, удалённые при прореживании, можно
легко укоренить в другом ящике, слегка
заглубив их в грунт. Поливайте рассаду
достаточно редко и необильно.
Вода должна быть прохладной (1620°С). При желании физалис можно
пикировать, однако он прекрасно растёт
и без этой трудоёмкой процедуры. К моменту высадки в открытый грунт рассада
физалиса должна иметь крепкий невытянувшийся стебель, хорошо развитую корневую систему и 3 -4 настоящих листоч-

ка. В открытый грунт рассаду физалиса
высаживайте в возрасте 25-35 дней. Кратковременных заморозков она не боится.
Высаживайте растения на расстоянии
40-50 см друг от друга, при этом ширина
междурядий должна составлять 50 см.
УХОД ЗА ФИЗАЛИСОМ. Уход за
физалисом заключается в подкормках,
прополке, рыхлении и окучивании, а также в борьбе с заболеваниями и вредителями. Подкармливайте растения, начиная
со второй половины июня, каждые две
недели комплексными минеральными
удобрениями. Обычно физалис хорошо
растёт без опоры. В пасынковании физалис не нуждается, так плоды формируются в развилках веточек. Прищипните
макушки растений, чтобы они кустились.
СБОР УРОЖАЯ. Через 45-60 дней
(в зависимости от сорта) после высадки
в грунт физалис начнёт созревать. Признаком созревания физалиса является
подсыхающие чехлики, в которых заключены сами плоды. Чтобы физалис
хорошо хранился, его нужно собирать в
сухую погоду и хранить в ящиках с дырочками для вентиляции в прохладном
помещении. Если осенью собрать плоды
физалиса недозревшими, то они могут
пролежать всю зиму.
https://ok.ru/dachaisad/topic/68888795996370

КАК САЖАТЬ
ЗЕЛЕНЬ И ЦВЕТЫ В КИПЯТОК

Как-то я посадил сельдерей в кипяток,
и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук
порей и цветную капусту, а потом решил
так же сажать цветы.
Сначала
петунии,
затем львиный зев
и анютины глазки.
Всходы получились
хорошими.
Теперь
все цветы сажаю так.
Вот как я делаю:
землю в пластиковом
контейнере
(240х170х40
или
150х150х40) поливаю кипятком из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если
надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и
на 40-50 минут на батарею. После этого
ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее
время стал сначала раскладывать семена,
а затем поливать кипятком.Результат тот
же. Меня часто спрашивают: «Не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда
советую: поделите семена пополам и по-

пробуйте по-старому и, по-моему.
По советам СМИ задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё,
как написано на пакетике с семенами (помещал
семена в холодильник и
т. д.), семена не взошли.
Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие
всходы. Также по кипятку
я сажаю огурцы. Делаю
грядку, заправляю её золой
и удобрениями, хорошо
поливаю и через несколько
часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю
огурцы сухими семенами и накрываю
грядку плёнкой.
Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков.
Посевы произвожу по рекомендациям
«Лунного календаря» (его рекомендую использовать для вашего региона). В беседе
с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени,
которая затрудняет прорастание.
”ХОЗЯИН-ХОЗЯЙКА”
сад-огород-дача-дом-рецепты-уют

Календарь работ с 10 по 16 сентября
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Гороскоп с 10 по 16 сентября
ОВЕН. Эта неделя станет продуктивной во всех
смыслах. В работе старайтесь делать перерывы
и отдыхать. Гороскоп советует Овну обратиться за
финансовой поддержкой к близким людям. Неделя откроет
яркие грани личных отношений и романтических свиданий.
ТЕЛЕЦ. Берите «быка за рога», если дело коснется
финансов и продажи имущества. Есть шанс оказаться на карьерной волне. Она окажется такой высокой,
что можно упасть. Значит, нужно подстраховаться и найти
моральную поддержку у влиятельных друзей. Ищите партнеров не только по бизнесу, но и по интересам. Любовь и
окрыляет, и разочаровывает.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя покажется вам жутко сложной и скучной, но это временное явление. Она может принести большую прибыль, чем вы думали.
Гороскоп обещает Близнецам море любви и нежности, если
убавить физическую страсть, а найти ключик к взаимопониманию с партнером. Эмоции нужно приструнить.
РАК. Успех ожидается в финансовой сфере, но
только при возможности грамотно вложить накопленные средства. Угнетать Рака будет ситуация в
личной жизни, когда партнер по браку начнет «ломать» его
схему поведения. Верьте в свои силы. Полезно выехать на
природу.
ЛЕВ. Вам нужны внутреннее спокойствие и самообладание, чтобы не замечать мелких недоразумений.
Родственники протянут руку помощи, не переживайте. Вы четко подойдете к подсчету и тратам средств. Отдыхайте, созерцайте и чувствуйте себя «на коне».
ДЕВА. Неделя принесет вам массу неожиданностей.
Одна из них – это путешествие, о котором вы даже
не мечтали. Проблемы в финансах не настолько серьезные, как вы их себе нарисовали, если ограничить покупки ненужных вещей. Гороскоп предсказывает вам бурный
роман - как гром среди ясного неба.
ВЕСЫ. Эта неделя принесет Весам сплошные радости, если работу грамотно совмещать с отдыхом.
Личная жизнь тоже многое значит, поэтому не отказывайтесь от прогулок под луной и сантиментов. Если Весы
не прекратят тянуть ярмо там, где оно уже не нужно, то почувствуют апатию. В финансах, увы, не все гладко, поэтому
обратитесь за поддержкой к успешным друзьям.
СКОРПИОН. Гороскоп предсказывает вам минусы
и плюсы, радости и невзгоды, но все это закалит ваш
душевный иммунитет. Вам придется разгребать завалы в бытовой сфере: ремонт, перепланировка, стройка и
дачные вопросы. Осуществить планы в финансовой области
на этой неделе не получится.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет одной из самых замечательных: семейные праздники, шопинг, рождение
детей, приезд родственников и даже покупка нового жилья. Но про работу во всей этой кутерьме не забудьте,
советует гороскоп. Стрелец обретет внутренний комфорт, о
котором давно мечтал.
КОЗЕРОГ. Не будьте самонадеянным, как всегда,
а доверьтесь Его Величеству Случаю. Удача не промахнется, а постучится в ваш дом. За здоровьем
Козерогу нужен контроль. Возможны не только инфекции,
но травмы конечностей. В финансовой сфере ищите подработку. Уделите внимание семье, бытовым и хозяйственным
вопросам.
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп обещает вам чудесные возможности и открытия в рабочей сфере. С опытными
сотрудниками нужно подружиться. Эта неделя не
подходит для рискованных операций. Зато в любви Водолею повезет так, как когда-то в юности. Вы влюбитесь понастоящему и сильно.
РЫБЫ. Неделя принесет вам великолепный ряд перемен, причем без особых волнений. Оказывается
все то, о чем вы мечтали, уже сбылось, просто вы
не видите за рутиной главного. Не исключено примирение
с человеком, который вас по-настоящему любит. Откроете
сердце и сами поймете, что поступили правильно.

18 ИНТЕPЕСНЫX
ФАКТOВ O ЧЕЛOВЕКЕ
1. Единственная часть тела, кoтopая не имеет кpoвoснабжения - poгoвица глаза. Кислopoд oна
пoлучает непoсpедственнo из вoздуxа.
2. Емкoсть мoзга челoвека пpевышает 4 теpабайта.
3. Дo семи месяцев pебенoк мoжет дышать и глoтать
oднoвpеменнo.
4.
Ваш
чеpеп
сoстoит
из
29
pазличныx кoстей.
5. Пpи чиxании все
функции opганизма
oстанавливаются,
даже сеpдце на доли
секунды.
6. Hеpвный импульс
из мoзга движется сo скopoстью 274 км/час.
7. Один челoвеческий мoзг генеpиpует бoльше
электpическиx импульсoв в течение oднoгo дня, чем все
телефoны миpа вместе взятые.
8. Челoвеческoе телo сoдеpжит 5-7 литров крови,
дoстатoчнo сеpы, чтoбы убить всеx блox на сpедней
сoбаке, углеpoда, чтoбы изгoтoвить 900 каpандашей,
калия, чтoбы выстpелить из игpушечнoй пушки, жиpа,
чтoбы сделать 7 кускoв мыла, и вoды, чтoбы запoлнить
бoчку в 50 литpoв.
9. Сеpдце челoвека пеpекачивает 48 миллиoнoв
галлoнoв кpoви в свoей жизни.
10. 50 000 клетoк в вашем теле oтмиpает и заменяется на нoвые в тo вpемя, как вы читаете этo пpедлoжение.
11. Заpoдыш пpиoбpетает oтпечатки пальцев в
вoзpасте oт 3 месяцев.
12. Женские сеpдца бьются быстpее, чем мужские.
13. Челoвек пo имени Чаpльз Осбopн икает в тече-

АНЕКДОТЫ
Ребенку подарили игрушечный набор доктора. У кота началась новая
жизнь с трудноизлечимыми болезнями.
***
На Челябинских дорогах можно
пробить запаску даже в багажнике...
***
"АвтоВаз" устал от критики и выпустил конструктор «Сделай сам» — сделай сам, если такой умный.
***
На Птичьем рынке:
— Ой, кто это у нас — котик или кошечка?
— А что, по ушам не видите?
— Нет.
— Это — заяц!
***
Как говорят: "Мужчина с Марса, а
женщина с Венеры."
Так вот, Венера — единственная
планета, которая вращается против часовой стрелки.
Вот здесь я и задумался о женской
логике.
***
Наблюдал три дня за муравейником.
Ни планерок, ни совещаний. И главное
— ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
***
Два парашютиста спрыгнули. Летят.
Один другому:
- Хочешь яблоко?

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам или обменяю на квартиру жилой дом на Мылках. Т. 8-924-316-04-03,
8-962-289-26-80
l Продам 3-комн., п. Известковый, ул. Таежная, 6, кв. 2., счетчики, рядом сарай, гараж,
окна пластик, новая сантехника. Т. 8-914215-88-23, 8-909-827-39-95.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб.
Т. 8-924-417-47-97.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.13 17.00 Акафист
Вс.16 Неделя 16-я по Пяпрп. Серафиму Саровскому, тидесятнице. Благоверных
чудотворцу.
князя Петра и княгини ФевСб.15 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. ронии Муромских, чудотворцев. 09.00 Литургия.
Таинство Исповеди.

ние 6 лет.
14. Пpавopукие люди живут в сpеднем на девять лет
дoльше, чем левши.
15. Пpимеpнo две тpетьиx людей наклoняют гoлoву
впpавo, кoгда целуются.
16. Челoвек забывает 90% свoиx снoв.
17. Общая длина кpoвенoсныx сoсудoв в opганизме
челoвека - пpимеpнo 100 000 килoметpoв.
18. Веснoй частoта дыxания в сpеднем на oдну тpеть
выше, чем oсенью.
(Продолж. в след. номере)
https://ok.ru/romanursu/topic/68820655148011

- Хочу.
Дает ему яблоко. Тот съедает.
- Хочешь еще?
- Да.
Опять съедает.
- А откуда ты яблоки-то берешь?
- Да у тебя за спиной их целый
рюкзак.
***
— Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял? — Так я уже
давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел...
***
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДИЕТЫ. Я избавился от всей вредной еды в холодильнике. Это было очень вкусно.
***
— Официант, вина и фруктов! —
Поконкретнее, пожалуйста! — Сто
грамм водки и огурец!
***
Супружеская пара гуляет по парку.
Он:
— Да, милая.
Она:
— Если ты еще раз на карканье вороны скажешь: "Да, милая", я с тобой
разведусь.
***
— Правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут?
— Ну, это смотря над кем смеетесь.
Может и сократить.
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ДА ЗДРАВСТВУЮТ АМУРСКИЕ ДАЧНИКИ
– ОГОРОДНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ!

шла с машин. От
желающих купить
местных помидорчиков и огурчиков,
вареной кукурузки,
дынек, винограда,
меда и прочего товара не было отбою.
Городской смотрконкурс
«Урожай-2018»,
организованный отделом
экономики администрации
ГП «Город Амурск» при
участии Дворца культуры,
еще раз доказал, какие всетаки молодцы амурские
дачники. Они навыращивали такие урожаи, что жюри
предстояла

Несмотря на весьма
ветреную погоду, 9 сентября дачники вышли на
площадь со своими дарами сада-огорода на традиционную ярмарку «Урожай-2018». Как говорится,
чтобы и земляков порадовать, и себя показать. Торговля дарами лета и осени

Китайские курочки

нелегкая и долгая работа, чтобы
пройти все ряды и оценить их.
В состав жюри вошли специалисты отдела экономики, председатели СНТ, районного совета
ветеранов и районного Собрания депутатов, а возглавил его
С.В. Байдаков, зам. главы города
по экономическому развитию.
Пока жюри подводило итоги,
на сцене радовали собравшихся
амурчан концертными номерами коллективы Дворца культуры
(студия «Параллели», цирковая
студия «Арлекино» и др.), дети

участвовали
в конкурсах
на
лучшее
огородное
Привидение,
взрослые – в
конкурсе частушек.
Но вот настал час поощрения победителей
конкурса
« Ур о ж а й »
по 10 номинациям.
«Достойный урожай
в сложных
условиях
вырастили
наши садоводы, спасибо
вам за это! И пусть этот
труд
будет вознагражден!» - с этими словами С.В. Байдаков начал
награждение победителей. В конкурсе «Самый
крупный овощ (фрукт)!»
победили следующие садоводы: самый большой
лук вырос у Н.П. Крапивиной («Туманное»), по-

оригинальной номинации «Самое живое
участие (куры, утки, кроли, индюки)»
представила необычных, белых, пушистых китайских кур Е.А. Аникина
(«Туманное») и, конечно, была награждена. За костюм «Дачная фея»
в номинации костюмы была отмечена Л.А. Хмара («Новое»), в конкурсе «Урожайная частушка» победила
Ю.В. Иванова (Новое»).
Наконец, самым активным СНТ
жюри торжествен-

мидор – у Ю.П. Старых («Урожайное»),
чеснок – у Л.Ю. Гороховой («Урожайное»), перец – у С.В.
Хомяковой («Урожайное»), арбуз на
17 кг – А.В. Старцева («Новое»), тыква – у В.Я. Еременко («Новое»), гроздь
винограда – у В.А. Цуцура («Новое»). В
номинации «Лучшая цветочная композиция» победила И.А. Петрова («Туманное»), в номинации «Поделки из
даров природы» - Н.И. Мирошниченко
(«Новое»), «Плоды причудливой формы» - Л.А. Бурдина («Подгорное»). В

но объявило СНТ «Новое» (председатель Н.Ю. Чернышева). За участие
в празднике всем председателям СНТ
были вручены благодарности и подарки: новые ведра и садовые корзинки для
дачников.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
CMYK

