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 9 сентября на придворцовой площади в тор-
жественной обстановке произошло открытие 
мультимедийного светодиодного экран, кото-
рый установлен по поручению губернатора В.И. 
Шпорта  от 13 июля 2018 года.  Открытие про-
шло в рамках праздничных мероприятий, приу-
роченных к 80-летию Хабаровского края. Экран 
установлен там,  где проходят самые яркие и 
красивые праздники и фестивали, обществен-
ные мероприятия. 

Для торжественного открытия экрана на сце-
ну были приглашены заместитель председателя 
правительства Хабаровского края В.М. Шиха-
лев, а в лице молодого поколения – А.А. Егоров, 
начальник отдела спорта и молодежной полити-
ки района. Гость из правительства нажал кнопку, 
и огромный экран засветился. В своем привет-
ствии В.М. Шихалев сказал, что участвует вме-
сте с амурчанами сегодня в историческом собы-

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 за-
меститель Л.П. Бессмертных добавила: « За-
пуск современного экрана позволит проводить 
ретрансляции праздников, концертов, фестива-
лей, спортивных мероприятий района и края, 
социальной рекламы. Мы получили  возмож-
ность 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

«И ЦЕЛЫЙ МИР В ЭКРАН ВМЕСТИЛСЯ»

9 сентября автобусы городских 
маршрутов №№1 ,4, 6  возили амурчан 
бесплатно. Избирателей ждала на боль-
шинстве участков праздничная торгов-
ля, патриотическая музыка из рупоров 
призывала выполнить свой граждан-
ский долг. Отправилась и я на свой уча-
сток №405.

Участок №405, 12.00. Присутство-
вал сотрудник полиции и трое обще-
ственных наблюдателей.   Председатель 
избирательной комиссии О.В. Тарасова 
дала на этот час такую информацию: 

«На 12.00 на нашем участке за губерна-
тора Хабаровского края проголосовало 
210 человек, за депутатов в совет депу-
татов города Амурска и Собрание де-
путатов района – 214 человек. Это 15% 
от общего числа и характеризует хо-
рошую активность избирателей (даже 
выше к этому часу, чем на предыдущих 
выборах).

Избиратели, действительно, шли 
активно, даже ожидали недолгую оче-
редь, чтоб зайти в одну из двух каби-
нок. 18-летний студент комсомольско-

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

приза билет в Ботаниче-
ский сад. Всего в городе 
Амурске зарегистрирова-
но 188 впервые голосу-
ющих граждан (правда, 
многие представители 
молодежи голосовали по 
месту своих вузов, куда 
поступили). Досрочно  
проголосовало на участке 
№405 9 человек.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

РЕПОРТАЖ С ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 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.

ВОЗОБНОВЛЕНЫ 
РЕЧНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ 

АМУРСК - ВОЗНЕСЕНСКОЕ
СТР. 4

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» СОСТОЯЛИСЬ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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 пере-
работкой лесоматериалов, охраной и приумножением лесных богатств. Лес является одним 
из главных богатств Приамурья. Сохранение, приумножение, бережное и рациональное ис-
пользование — 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 профессио-
нализм, самоотверженность, преданность своему делу. Желаем вам и вашим семьям креп-
кого 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

16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Он состоится 23 сентября. По резуль-

татам обработки более 95 процентов бюл-
летеней на выборах губернатора Хабаров-
ского края, которые состоялись в единый 
день голосования 9 сентября, стало ясно, 
что предстоит второй тур.

Два кандидата — действующий губер-
натор 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 избира-
тельному законодательству, если ни один из 
кандидатов в главы региона не набрал более 

50 процентов, все решается во втором туре, 
куда выходят два претендента с наибольшим 
числом голосов. Второй тур по закону дол-
жен состоятся через две недели после перво-
го, 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 Накуш-
нов, в целом выборы по краю прошли без се-
рьезных нарушений.

Источник: 
ИА «Хабаровский край сегодня»

ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВЫБЕРУТ ВО ВТОРОМ ТУРЕ

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%)

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.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Избирательный округ №1
 Трегубов Денис Валерьевич – «ЗА» 
- 611 чел., «ПРОТИВ» - 709.
Избирательный округ №2
Избрана Черницына Кристина 
Константиновна - 456 чел. (36,50%)
Остальные: Шабанова Е.В. – 394, 
Постельник В.Ю. – 316.
Избирательный округ №3
Избран Провозин Сергей Сергеевич 
- 440 чел. (35,71%)
Остальные: Еремеева Е.Э. - 357, 
Банникова М.Ю. – 348.
 Избирательный округ №4
Избран Абрамов Виктор 
Александрович – 619 чел. (51,33%).
Остальные: Зеленкова Н.А. - 481.

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 
Михайловна – 641 чел. (49,04%).
Остальные: Грецкий Ю.В. – 564.
Избирательный округ №15
Избрана Пестерникова Мария 
Александровна – «ЗА» - 678 чел., 
«ПРОТИВ» - 401.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
Избраны Карлик Н.А. (округ 
№1), Берестова Н.Ю. (округ 
№2), Лысаковский А.Ю (округ 
№3), Волошина Н.Я. (округ №4), 
Карпенко Е.Л. (округ №6), Частухин 
Д.В. (округ №7), Кравцова М.Д. 
(округ №8), Лисенкова О.Ю. (округ 
№9), Беловодская С.И. (округ №10), 
Журавлева Л.Г. (округ №11), Карпий 
Н.С. (округ №12), Дворецкая Т.И. 
(округ №13), Кысса А.В. (округ 
№14), Казеннов В.А. (округ №15).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 9 СЕНТЯБРЯ 
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ И Г. АМУРСКУ

КАК АМУРЧАНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ГУБЕРНАТОРА
ПРОТОКОЛ

Амурская территориальная избирательная комиссия   № 1
Число участковых избирательных комиссий на территории - 42
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голо-
сования - 42

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым признаны недействительными - 0

Приняли участие в выборах:                        37,27%
1 Число избирателей, включенных в список на 

момент окончания голосования 46058

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 48700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 58

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении ТИК 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 16238

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания

868

7 Число погашенных бюллетеней 31536
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 926

9 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования 16233

10 Число недействительных бюллетеней 616
11 Число действительных бюллетеней 16543

11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
12 Глухов Игорь Станиславович 742 4,32%
13 Петров Андрей Петрович 550 3,21%
14 Саламаха Анастасия Александровна 2954 17,22%
15 Фургал Сергей Иванович 5716 33,31%
16 Шпорт Вячеслав Иванович 6581 38,35%

Число избирателей, принявших участие в выборах 17164 37,27%
Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии

17159 37,26%

ПРОТОКОЛ
Муниципальная избирательная комиссия городского поселения 

”Город Амурск”
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 

территории - 22
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий 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)
1 Число избирателей, внесенных в список на мо-

мент окончания голосования 32372

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 30600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,  
проголосовавшим досрочно 500

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно в помещении ИКМО 277

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 10564

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне 
помещения для голосования в день голосования 397

7 Число погашенных бюллетеней 19416
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 397

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 11028

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 828

11 Число действительных  бюллетеней 10597
11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0

12 Бобров Кирилл Сергеевич 2117 18,53%
13 Семёнов Сергей Владимирович 3927 34,37%
14 Черницына Кристина Константиновна 4553 39,85%

Число избирателей, принявших участие в выборах 11461 35,40%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 11425 35,29%

КАК АМУРЧАНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ГЛАВУ ГОРОДА
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

®

ИЗВЕЩЕНИЕ ОУМИ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участ-

ка, расположенного по адресу:
- г. Амурск, п. Индивидуальный, уч. 56, в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки, площадью 925,0 кв.м., ка-

дастровый 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 земель-
ного 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

5 сентября на заседании координа-
ционного совета по делам ветеранов 
(последнем, которое вел глава города 
Б.П. Редькин) ветераны тепло побла-
годарили Бориса Петровича за работу 
с ветеранами. Благодарность зачитала 
председатель совета Т.И. Ишмухаме-
това. 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 подрас-
тающего поколения, 
понимание, помощь, 
человеческую му-
дрость, любовь к ве-
теранам, умение и 
желание дарить лю-
дям радость, сплоче-
ние, за Вашу неис-
сякаемую энергию, 
сохранение лучших 
традиций». Ветераны 
подарили Б.П. Редь-

кину в подарок большую картину.   
На двухчасовом заседании коорди-

национного совета ветераны рассмо-
трели актуальные вопросы выборов 
в местную власть, заслушали канди-
датов на главу города К.С. Боброва 
и К.К. Черницыну с ее группой под-
держки, рассмотрели вопросы подго-
товки ко Дню Урожая и Дню пожило-
го человека - 1 октября.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ВЕТЕРАНЫ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ Б.П. РЕДЬКИНАВ связи с получением тарифа на по-

ставку газа населению Хабаровского 
края, начиная с августа-2018, ООО «Га-
зэнергосеть Хабаровск» начинает под-

готовку по 
в о з о б н о в -
лению до-
ставки газа 
в балло-
нах до на-
с е л е н н ы х 
п у н к т о в 
Амурского 
м у н и ц и -

пального района.
В связи с этим администрация го-

родского поселения информирует насе-
ление о возобновлении доставки газа в 
баллонах до потребителя. Сделать заяв-
ку 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» - абонент-
ский отдел г. Комсомольск-на-Амуре) с 
08.00 по 17.00.

Кроме того, направить коллектив-
ную заявку на поставку газа в баллонах 
до жителей, сформированную Админи-
страцией, можно на адреса электрон-
ной 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 «Газэ-
нергосеть Хабаровск» - «Оплата за бал-
лоны». 

Для произведения оплаты за постав-
ку газа в баллонах при использовании 
всех выше перечисленных способов 

оплаты необходимо указать номер ли-
цевого счета абонента, желающего при-
обрести газ в баллоне, который жители 
могут узнать позвонив по указанному 
выше единому номеру ООО «Газэнер-
госеть Хабаровск»: 8 (800) 600-79-05 
при этом нажав клавишу «2» - абонент-
ский отдел г. Комсомольск-на-Амуре). 

Стоимость газа в баллоне с достав-
кой до потребителя 50 л - 21 кг состав-
ляет 1 459,08 рублей.

Оплата за поставку газ в баллонах 
производится на реквизиты ООО «Га-
зэнергосеть Хабаровск»: ООО «Газэ-
нергосеть 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 або-
ненту необходимо предоставить на 
обмен порожний баллон. При этом, по-
рожний баллон не должен быть старше 
1979 г. Порожние баллоны, срок экс-
плуатации которых истек, для обмена 
не принимаются.

В случае отсутствия порожнего га-
зового баллона, в том числе и баллона, 
срок эксплуатации которого истек, по-
купатель оплачивает стоимость газа и 
стоимость нового порожнего баллона.

Доставка газа в баллонах осущест-
вляется до подъезда либо индивидуаль-
ного жилого дома. Доставка баллонов 
в отдаленные населенные пункты про-
изводится при количестве заявок не ме-
нее 160.

При возникновении каких-либо 
вопросов по поставке газа в балло-
нах до населения, связь необходимо 
поддерживать с сотрудниками ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» по теле-
фонам: 8 (4212) 72-59-00 (добавочный 
номер 4352, 4351) сот. тел.: 8-909-845-
49-58, 8-962-287-05-49.

ДЛЯ АМУРЧАН ВОЗОБНОВЛЕНА 
ДОСТАВКА ГАЗА В БАЛЛОНАХ 

Уважаемые собственники помещений!
20  сентября 2018 года в 17.00   будет 

проведено внеочередное общее собрание 
собственников помещений многоквартир-
ного дома в соответствии со статьями 44-48 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции в форме очно/заочного голосования.

Инициатор внеочередного общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме - администрация 
городского поселения «Город Амурск» 
- собственник муниципальных квартир 
(1,3-5,10-14,16-18,22-25,28-36,38,40-42,50-
54,58,59,61,63-66,69-71,74,75,77-83,86, 
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 внео-
чередного общего собрания собственников 
многоквартирного дома:   г. Амурск, пр. 
Комсомольский, дом №1, отдел ЖКХ ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск»;

Дата проведения -  20  сентября 2018 
года в 17.00.   

Общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования осуществляется по-
средством принятия собственниками по-
мещений решений в письменной форме по 
вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения заочной части внео-
чередного 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 голосова-
ния вы можете по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, дом №1, отдел жилищно-
коммунального 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 собствен-
ников помещений.

2. Выборы членов Совета многоквар-
тирного дома.

3. Выборы председателя Совета много-
квартирного дома.

4. Выборы членов счетной комиссии.
5. Принятие решения проведения работ 

по декорированию фасада многоквартир-
ного дома путем установки фальшфасадов.

6. Принятие решения об источниках 
финансирования на выполнение работ по 
декорированию фасада многоквартирного 
дома путем установки фальшфасадов (ин-
вестор ООО «АГМП», ИНН 2706028675).

7. Принятие решения о сроках выпол-
нения работ в период 2018-2019годах.

8. Принятие решения о способе уве-
домления собственников помещений о при-
нятых ими решениях на общем собрании 
собственников помещений, о проведении 
общих собраний собственников помеще-
ний.

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 собствен-
ников 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 На-
талья Александровна). 

О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  
МКД №8 ПО ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ  

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
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Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольев-
ной, 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:18:0000003:99, 
расположенного: Хабаровский край, г. Амурск, общество ин-
дивидуальных 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 местоположе-
ния границы состоится по адресу: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 15.10.2018 г. в 10 ча-
сов 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 местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 12.09.2018 г. по 14.10.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления 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 ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: ка-
дастровый 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 лич-
ность, 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С 9 сентября 2018 года на речном 
маршруте Амурск-Вознесенское воз-
обновляются перевозки пассажиров. 
Как сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня» со ссылкой на региональный 
минтранс, теплоход «Москва» будет вы-
полнять эти рейсы три раза в день. От 
Амурска до Вознесенского напрямую 
около 10 км, но населённые пункты нахо-
дятся на разных берегах реки Амур. До-
браться из одного в другой летом можно 
по автомобильной дороге через мост у 
Комсомольска — это более 150 км.

— Правительство края и администра-
ция Амурского муниципального района 
искала перевозчика долгое время, и 20 

августа 2018 года был подписан контракт 
с ИП «Мезенцев А.В.» на организацию 
речных перевозок по маршруту Амурск-
Вознесенское, — отметили в минтрансе. 
— Рейсы планируется осуществлять три 
раза в день на судне КС-14−1 «Москва», 
стоимость билета за одну поездку соста-
вит 200 рублей. Рейс отнесен к социаль-
но значимому и субсидируется из бюд-
жета муниципального района. В зимнее 
время Амурск и Вознесенское соединяет 
ледовая переправа. Теплоходы на этом 
маршруте не работали четыре летних на-
вигации.

 https://news.mail.ru/
society/34674458/?frommail=1

У светофора на 
проспекте Строите-
лей  появились удоб-
ные поручни для 
пешеходов и пандус 
для  колясок. Но 
особенно амурчан 
порадовало то со-
бытие, что на всех 
светофорах в городе  
увеличено время для 
пешеходов с быв-
ших 15 до 20 секунд. 
Многие оценили это 
новшество. Раньше люди просто не успе-
вали перейти дорогу, суетились, а сей-

час переход автодороги стал надежнее 
и спокойнее. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕШЕХОДОВ ВОССТАНОВЛЕНЫ РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ АМУРСК - ВОЗНЕСЕНСКОЕ

Ответ: Кодексом Хаба-
ровского края об админи-
стративных правонаруше-
ния установлены временные 

ограничения по использованию зву-
ковоспроизводящих устройств и ис-
точников шума в многоквартирных 
домах, индивидуальных жилых до-
мах (части индивидуального жилого 
дома), на придомовых территориях 
индивидуальных жилых домов, в об-
щежитиях. 

В соответствии со статьей 34  Ко-
декса Хабаровского края об адми-
нистративных правонарушениях в 
многоквартирных домах выполнение 
ремонтных работ, использование те-
левизоров, радиоприемников и дру-
гих звуковоспроизводящих устройств 
и (или) источников шума, нарушаю-
щих тишину и покой граждан с 22 до 

10 часов местного времени в выход-
ные и нерабочие праздничные дни и 
с 22 до 7 часов местного времени в 
будние дни (при отсутствии призна-
ков мелкого хулиганства) влечет на-
ложение 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 ты-
сяч рублей.

Исключением являются действия 
граждан, должностных лиц и юриди-
ческих лиц, направленные на предот-
вращение правонарушений, ликвида-
цию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситу-
аций, выполнение работ, связанных 
с обеспечением личной и обществен-
ной безопасности граждан.

Амурский городской прокурор   
В.Г. Хан

В какое время суток можно производить ремонт-
ные работы в квартире многоквартирного дома?

Вопрос - ответ

 2 сентября прошла акция «Дальне-
восточная победа» по раздаче муаровых 
лент, посвящённая окончанию Второй 

мировой войны. Организаторами стали 
сектор по молодёжной политике и город-
ской волонтёрский отряд «Инсайт». Во-
лонтёры 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 награж-
дены более 1 миллиона 800 тысяч со-
ветских военнослужащих. Главная цель 
акции — не дать забыть новым поколе-
ниям, кто и какой ценой одержал победу 
в самой страшной войне прошлого века, 
чьими наследниками мы остаёмся, чем и 
кем должны гордиться, о ком помнить. 

http://www.amursk.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=9207&Itemid=1

АКЦИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА»

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА “ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ”

Подведены итоги краевого конкурса 
программ и практик профессионально-
го самоопределения “Время выбирать 
профессию, место – Дальний Восток”. 
В мероприятии  приняло участие 48 об-
разовательных организаций из 13 райо-
нов Хабаровского края,  в том числе  23 
общеобразовательные школы, 9 школ-
интернатов, 15 дошкольных образователь-
ных учреждений, и одно учреждение допо-
бразования.

От Амурского района победителем  в 
конкурсе в номинации «Практика профо-
риентационной деятельности, направлен-
ная на создание образовательной среды 
для профессионального самоопределения 
обучающихся» стала Елена Владимиров-
на Ходжер, заместитель директора по УВР  
школы №5 г. Амурска (программа сопро-
вождения профессионального самоопреде-
ления «Код уникальности»). Лауреатом   в 
этой же номинации   – Анастасия Влади-
мировна Сорокоумова, заместитель дирек-
тора ВР МБДОУ №52, г. Амурска (проект  
«Мастер-град – детский город профес-
сий»). 

Управление  образования 
администрации АМР

 Пенсионный фонд России (ПФР) по-
делился данными о пяти работающих 
пенсионерах, возраст которых на данный 
момент перевалил за сто лет. Об этом 
пишет ТАСС со ссылкой на информа-
цию пресс-службы организации.

«Пять человек у нас есть. Мы видим 
их через нашу систему персонального 
учета по тем страховым взносам, кото-
рые уплачивает за них работодатель», 
— сообщили в ПФР. Отмечается, что 
трое работающих долгожителей про-
живают в Москве, один пенсионер за-
регистрирован в Московской области, 
еще один является жителем Краснодар-
ского края. 

В общей сложности, по данным ор-
ганизации, в РФ проживает более 16 
тысяч россиян, которые отпраздновали 
вековой юбилей. Ранее СМИ писали о 
том, что возраст самой старой пенси-
онерки России 128 лет. Сообщалось, 
что женщина появилась на свет 1 июля 
1889 года и проживает в Чечне. Напом-
ним, 7 мая российский лидер Владимир 
Путин поставил кабинету министров 
задачу - обеспечить повышение сред-
ней продолжительности жизни в Россий-
ской Федерации до 78 лет к 2024 году.

http://www.mk.ru/social/2018/05/24/v-rf-
nazvali-vozrast-samykh-starykh-rabotayushhikh-

pensionerov.html

В РФ НАЗВАЛИ ВОЗРАСТ 
САМЫХ СТАРЫХ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
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11 сентября - профессиональный праздник  сотрудников отдела по вопросам миграции системы МВД России

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Как рассказали в оргкомитете, фести-
валь состоит из спортивной и развле-
кательной части, которые переплетены 
между собой. В начале праздника будет 
дан старт соревнованиям по футболу, 
большому теннису, плаванию, баскет-
болу. Последний пройдет в новом отре-
монтированном зале Детско-юношеской 
школы Амурска. На «свежем» паркете 
спортзала открытую тренировку с юны-
ми баскетболистами проведет заслужен-
ный мастер спорта, победитель Чем-
пионата Европы по баскетболу Петр 
Самойленко.  

Это не единственная звезда 
российского спорта, которая 
примет участие в фестивале. 
Юные футболисты смогут сы-
грать на стадионе «Юность» 
с игроком «Локомотива», за-
служенным мастером спорта, 
призером Чемпионата Ев-
ропы Дмитрием Сычевым. 
Кстати, Дмитрий сможет оце-
нить еще и товарищеский матч 
между сборной Хабаровского 
края компании «Полиметалл» и 
молодежной сборной Амурска. 

Параллельно со спортивны-
ми турнирами в течение всего 
дня с 11 до 16 часов на стадионе 
«Юность» будут работать ма-
стер-классы и проходить пока-

зательные выступления, подготовленные 
тренерами и спортсменами местных сек-
ций. Например, ожидается, что в номере 
от школы киокушинкай каратэ-до высту-
пят 200 спортсменов. А в общегородской 
тренировке с танцевальным флэш-мобом 
смогут принять участие все гости празд-
ника.  Организаторы ожидают, что амур-
чане обязательно воспользуются эксклю-
зивной возможностью взять автографы 
и пообщаться со звездами российского 
спорта. 

Основная идея праздника в популя-
ризации спорта и открытии для жителей 

Амурского района новых возможностей 
для занятия спортом. «Мы хотим пока-
зать, что спорт меняет отношение к жиз-
ни. Для спортсмена - это цели, надежды 
и результаты. Для его родных и друзей 
– радость, переживания, забота. В лю-
бом случае спорт - это всегда движение. 
На нашем празднике это сможет почув-
ствовать каждый, даже самый неспортив-
ный человек. И, возможно, мы подарим 
ему новые эмоции и откроем желание 
заниматься спортом», - рассказала за-
меститель управляющего директора по 
социальной политике «Амурского гидро-
металлургического комбината» Наталья 
Боровлева. Она также отметила, что фе-
стиваль покажет, насколько спортивным 
и энергичным является Амурск. Воспи-
танники амурских спортивных школ и 

секций – многократные призеры россий-
ский и международных соревнований. 

«Полиметалл», который за последние 
10 лет инвестировал в социальные про-
екты для населения Амурска более 134 
млн. рублей, обещает, что фестиваль ста-
нет незабываемым событием! «Тренеры 
и спортсмены Амурска – настоящие па-
триоты своего города. Они не уезжают, 
не бросают свое дело, верят в детей и 
воспитание через спорт. Возможно, наш 
фестиваль привлечет внимание к разви-
тию секций, к маленьким «звездочкам», 
живущим и тренирующимся в нашем 
городе, а здесь очень много талантли-
вых детей. Мы будем только рады этому 
способствовать», - добавила Наталья 
Боровлева.

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

ПЛАН ФЕСТИВАЛЯ
11:00 – церемония открытия
11:30 – начало соревнований по футболу, баскетболу, плаванию, большому тен-

нису, 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, под-

ведение итогов 
16:00 – закрытие фестиваля!
В течение всего дня для всех гостей праздника выступления творческих коллек-

тивов, открытые мастер-классы, розыгрыш призов, батуты для детей!

Новая дата в календаре профессиональных праздни-
ков 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 Санкт-
Петербург для записи в канцелярию полицмейстерских 

дел», которым возложил на полицию обязанности по 
контролю  и  учету приезжающих иностранных граж-
дан их документов. С  той поры подразделения по во-
просам миграции прошли непростой путь становления, 
изменений и развития. На современном этапе подразде-
ления 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, предостав-
ление государственных услуг. 

В УФМС МВД России по Амурскому району в раз-
ные годы проходили службу  Разуваева Тамара Ни-

колаевна, Ройба Наталья Васильевна, Ярчук Таисия 
Семеновна, Ярцева Любовь Семеновна. Они стояли у 
истоков становления службы,  оставили добрые тради-
ции и воспоминания о своей работе.  Сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе. 

 В настоящее время в отделе по вопросам ми-
грации ОМВД России по Амурскому району несут 
службу 15 сотрудников и  работников. Руководит от-

делом подполковник 
полиции Светлана 
Владимировна Ма-
линовская. Она  уже 
много лет трудится в 
отделе, работу знает 
«от и до», так же, как 
своих сотрудников, о 
которых отзывается  с 
уважением  и благо-
дарностью.  Практиче-
ски у всех сотрудников 
за плечами солидный 
стаж, а значит, и не-
малый опыт работы. 
Настоящие специали-
сты своего дела: Ва-
лентина Капчинская, 
Валентина Перевало-

ва,  Татьяна Акимова, Светлана Пугина, Иван Петров, 
Лариса Цюра, Валентина Сердюк, Светлана Данилюк, 
Лидия Соломанина, Кирилл Барсуков, Светлана Аксе-
нова, Елена Берникова, Ольга Бойко.  

Сотрудники отдела по вопросам миграции ведут бо-
лее 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 справ-
ляется с поставленной перед ними задачей.  

И. Кузнецова, специалист по связям с 
общественностью направления по связям со СМИ

4 сентября в 11.05   в ЕДДС района поступило со-
общение о выходе медведя в п. Санболи. В результате 
проверки территории поселка  обнаружены следы мед-
ведя, ведущие в сторону леса. А   19.07   6 сентября 
следы медведя обнаружены в районе железнодорож-
ной станции.

5 сентября с 20.55   до 21.36   в г. Амурске произо-
шло 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 оказал-
ся затоплен участок автодороги Амурск – ст. Мылки 
(подъезд к ж/д вокзалу) протяженностью 20 м, глубина 
10-15 см. Была организована объездная дорога (уста-
новлены знаки). С 22.00   до 22.40   поисково-спаса-
тельный 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 площа-
ди 1,5 м2.   

9 сентября в 19.15  в ЕДДС района поступило со-
общение о том, что мужчина (1978 года рождения) за-
блудился в лесу примерно в 30-40 км от п. Эльбан по 
дороге к горе Маглой. В 07.00  10 сентября к месту на-
правлена 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 ВАЗ-
2107 на площади 3 м2.  В результате пожара автомо-
биль выгорел полностью.

В поселениях района произошло пожаров и загора-
ний – 5, из них в г. Амурске – 2, п. Эльбан – 1, с. Воз-
несенское – 1, п. Литовко – 1. Все пожары ликвидиро-
ваны силами противопожарной службы.

Пресс – центр «Служба спасения 112»

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА МИГРАЦИИ!
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 1.Теперь губернаторы регионов, 
если возникнет для них необходи-
мость, смогут на контрактной основе 
получить до 7 личных охранников из 
рядов бойцов Росгвардии. Соответству-
ющий закон вступил в силу 4 сентября. В 
документе сказано, что охрана будет при-
ставлена к губернаторам только по реше-
нию главы государства и лишь в случае 
реально исходящей угрозы. Решение об 
организации охраны, может быть приня-
то и на основании оперативной информа-
ции силовых ведомств, если есть угроза 
для жизни главы региона или его замов.

До сегодняшнего дня губернаторы не 
входили в список тех, кто подлежит го-
сударственной охране, которую обеспе-
чивают сотрудники Федеральной службы 
охраны (ФСО). А потому охраной губер-
наторов зачастую занимаются частные 
компании (ЧОП). Ранее глава договор-
но-правового департамента Федеральной 
службы войск Национальной гвардии 
Александр Школьников сообщил, что 
оплачивать услуги гвардейцев будут из 
региональных бюджетов, хотя тарифы на 
охрану предстоит определить Правитель-
ству, а все полученные таким образом до-
ходы в полном объёме будут зачисляться 
в федеральный бюджет.

По словам замдиректора Росгвардии 
Сергея Лебедева, обратиться к Президен-
ту о предоставлении такой охраны главы 
регионов смогут самостоятельно. Но так-
же это может быть сделано по инициати-
ве спецслужб. Сегодня к числу задач Ро-
сгвардии отнесена охрана особо важных, 
режимных и других объектов в соответ-
ствии с перечнем, утверждённым Прави-
тельством. Кроме того, в их обязанности 

входит охрана на договорной основе иму-
щества физических и юридических лиц.   

2. Постановлением Правительства 
Российской Феде-
рации от 14 июля 
2018 года № 821 
«О внесении изме-
нений в Положе-
ние о Министер-
стве природных 
ресурсов и эколо-
гии Российской 
Федерации» на 
М и н и с т е р с т в о 
природных ресур-
сов и экологии РФ 
возложены полномочия по определе-
нию порядка содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной 
среде обитания. В частности, ведомство 
установит требования к содержанию и 
разведению охотничьих ресурсов с ис-
пользованием объектов охотничьей ин-
фраструктуры. Также министерство бу-
дет определить порядок использования 
ограждающих конструкций между со-
баками охотничьих пород и животными, 
не допускающих жестокого обращения с 
животными и причинения им физическо-
го вреда.

3. Ряд положений Федерального за-
кона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  регули-
руют  отношения, связанные с ввозом и 
вывозом товаров в Россию, применением 
таможенных процедур, а также отноше-

ния, возникающие при проведении тамо-
женного контроля, уплате таможенных 
платежей, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин.

4. Ряд положений Федерального закона 
от 7 марта 2018 года № 53-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» обязыва-
ет банк после совершения заемщиком 

каждой операции с использованием 
кредитных карт   проинформировать 
его о размере текущей задолженности 
по договору потребительского кредита 
и о доступной сумме потребительского 
кредита с лимитом кредитования по 
договору потребительского кредита.

5. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 
2018 года № 986 «О внесении измене-
ний в Правила взимания экологиче-
ского сбора» скорректирован порядок 
уплаты экологического сбора. Так, про-
изводители товаров будут перечислять 
экологический сбор на счет территори-
ального органа Росприроднадзора в Фе-
деральном казначействе по месту госу-
дарственной регистрации плательщика, а 
импортеры — на счет службы. Также с 30 
до 15 календарных дней сокращен срок 
для исполнения требования о доброволь-
ном погашении задолженности по уплате 
экологического сбора.

6. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 
2018 года № 985 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации на со-
финансирование формирования пен-
сионных накоплений застрахованных 
лиц, уплативших дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
пенсию» дает право Пенсионному фонду 
России   направлять в Минфин РФ до-
полнительную заявку о предоставлении 
межбюджетных трансфертов на софи-
нансирование формирования пенсион-
ных накоплений.

7. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 авгу-
ста 2018 года № 984 «Об утверждении 
Правил подтверждения степени се-
кретности сведений, с которыми пред-
приятия, учреждения и организации 
предполагают проводить работы, свя-
занные с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и 
о внесении изменения в пункт 5 Поло-
жения о лицензировании деятельности 
предприятий, учреждений и организа-
ций по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, создани-
ем средств защиты информации, а так-
же с осуществлением мероприятий и 
(или) оказанием услуг по защите госу-
дарственной тайны» устанавливает но-
вые правила. Это правила подтверждения 
степени секретности сведений, с которы-
ми предприятия, учреждения и органи-
зации предполагают проводить работы, 
связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. В 
частности, определены требования к со-
держанию обращения организации о под-
тверждении степени секретности.

 https: //www.pnp.ru/politics/zakony-
vstupayushhie-v-silu-4-sentyabrya.html

ЗАКОНЫ, ВСТУПИВШИЕ 
В СИЛУ 4 СЕНТЯБРЯ

04.09.2018 вступил в законную силу 
приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской федерации № 
443 Н «Об утверждении порядка выда-
чи опознавательного знака «инвалид» 
для индивидуального пользования». 
Настоящий при-
каз определяет 
правила выда-
чи опознава-
тельного Зна-
ка "Инвалид" 
для индиви-
дуального ис-
пользования, 
подтвержда -
ющего право 
на бесплат-
ную парковку 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инва-
лидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

Для получения такого Знака необ-
ходимо обратиться в бюро медико-со-
циальной экспертизы по месту жи-
тельства (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 индивиду-
ального лицевого счета инвалида (ре-
бенка-инвалида) в системе ОПС (при 
наличии); адрес места жительства ин-

валида; реквизиты удостоверения 
личности; цель обращения – вы-
дача Знака; информацию о согла-
сии на обработку персональных 
данных; дату подачи заявления 
и ряд других сведений. К заяв-
лению также необходимо предо-
ставить документ, удостоверя-
ющий личность гражданина и 
справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности.
После регистрации заявления 

специалистами бюро, в срок, не превы-
шающий одного месяца с даты регистра-
ции заявления, оформляется Знак.

При подаче заявления необходимо 
помнить о том, что заявление должно 
быть подписано инвалидом (ребенком-
инвалидом) либо законным или упол-
номоченным представителем инвалида 
(ребенка-инвалида). Действие знака 
устанавливается на срок инвалидно-
сти, в случае установления инвалидно-
сти без указания срока переосвидетель-
ствования знак действует бессрочно.

В.Г. Хан, 
Амурский городской прокурор 

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Хабаровскому краю напоминает, 
что федеральные льготники, имеющие 
право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты, могут изменить фор-
му получения набора социальных услуг 
(НСУ), выбрав натуральную, денежную 
или их комбинацию. Для этого необходи-
мо не позднее 30 сентября текущего года 
подать соответствующее заявление. Это 
можно сделать несколькими способами, 
в том числе, не выходя из дома, благода-
ря электронному сервису ПФР «Личный 
кабинет гражданина». В нем предусмо-
трена подача заявления на получение 
набора социальных услуг (социальной 
услуги); отказа от их получения (получе-
ния одной или двух услуг); возобновле-
ния предоставления набора социальных 
услуг (социальной услуги).

Выбор гражданина будет удовлет-
ворен с 1 января 2019 года. Обращаем 
внимание на то, что если федеральный 
льготник ранее уже подавал заявление о 
выборе формы получения НСУ и в по-
следующие годы не собирается менять 
своего решения, то ему не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд.  Напомним, 
что натуральная форма набора социаль-
ных услуг включает в себя бесплатные 
лечебные препараты, медицинские из-
делия, 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, де-
нежный эквивалент набора социальных 
услуг составляет 1075,19 руб. в месяц и 
включает в себя:
n Лекарственные препараты, меди-

цинские изделия и продукты лечебного 
питания – 828,14 руб.
n Путевку на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных за-
болеваний – 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 ус-
луг предоставляется в натуральной фор-
ме (за исключением граждан, подверг-
шихся воздействию радиации). К числу 
федеральных льготников относятся ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
инвалиды, члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, граж-
дане, пострадавшие в результате радиа-
ционных 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 государ-
ственных услуг. 

Управление ПФР по Хабаровскому 
краю 

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ 

ПОЛУЧЕНИЯ НСУ 

ОБ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОМ 
ЗНАКЕ «ИНВАЛИД»
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06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 
17 сентября. Äенü 
на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
[16+]. 
02.15 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.15 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.15 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.10 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 
18 сентября. Äенü 
на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
[16+]. 
02.15 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.15 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.15 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.10 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 
19 сентября. Äенü 
на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
[16+]. 
02.15 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.15 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.15 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.10 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 
20 сентября. Äенü 
на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
[16+]. 
02.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.50 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.45 «Ìоднûé ïрèгоâор».

06.00 «Äоброе óтро».

10.00 Íоâостè.

10.15 «Ñегодня 

21 сентября. Äенü 

на÷èнается».

10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.

11.55 «Æèтü çдороâо!» 

[16+].

13.00 Íоâостè.

13.15 «Âреìя ïоêаæет». 

[16+].

16.00 Íоâостè.

16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 

[16+].

17.00 «Ìóæсêое / 

Æенсêое». [16+].

18.00 «Âреìя ïоêаæет». 

[16+].

19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 

сóбтèтраìè.

19.25 «Âреìя ïоêаæет». 

[16+].

19.50 «×еëоâеê è çаêон». 

[16+].

20.55 «Ïоëе ÷óдес». [16+].

22.00 Âреìя.

22.30 «Ãоëос 60+». [12+].

00.35 «Âе÷ернèé Óргант». 

[16+].

01.30 Ä/ô «Èëüя Êабаêоâ. 

Â бóдóùее âоçüìóт не 

âсеõ». [16+].

04.35 «Ìóæсêое / 

Æенсêое». [16+].

05.25 «Ìоднûé ïрèгоâор».

06.50 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
07.00 Íоâостè.
07.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
09.00 Èграé, гарìонü 
ëþбèìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìнèöû è óìнèêè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïастûря.
11.00 Íоâостè.
11.10 Ä/ô «Ëеâ Ëеùенêо. 
«Òû ïоìнèøü, ïëûëè дâе 
çâеçдû...» [16+].
12.10 Ä/ô «Òеорèя çагоâора». 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.20 «Èдеаëüнûé реìонт».
14.30 Ä/ô «Âя÷есëаâ 
Äобрûнèн. «Ìèр не ïрост, 
соâсеì не ïрост...» [16+].
15.35 «Ïесня на дâоèõ». 
Ëеâ Ëеùенêо è Âя÷есëаâ 
Äобрûнèн.
17.30 «Êто õо÷ет статü 
ìèëëèонероì?» с Äìèтрèеì 
Äèброâûì.
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.15 «Ýêсêëþçèâ» с 
Äìèтрèеì Áорèсоâûì. [16+].
20.45 «Ñегодня âе÷ероì». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.20 «Ñегодня âе÷ероì». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Ìýрèëèн Ìонро. 
Æèçнü на аóêöèон». [16+].
00.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÊÈÒÀÅ». [12+]. 
05.05 «Ìоднûé ïрèгоâор».

06.15 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
07.00 Íоâостè.
07.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß 
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×асоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüе». [16+].
10.20 «Íеïóтеâûе 
çаìетêè» с Äìèтрèеì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâостè.
11.15 Ä/ô «Ñâетëана 
Êрþ÷êоâа. «ß наó÷èëасü 
ïросто, ìóдро æèтü...» 
[12+].
12.15 «×естное сëоâо» с 
Þрèеì Íèêоëаеâûì.
13.00 Íоâостè.
13.15 Ä/ô «Àëеêсандр 
Çбрóеâ. Òрè èсторèè 
ëþбâè». [12+].
14.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 
16.55 «ß ìогó!»
18.20 Ìеæдóнароднûé 
ìóçûêаëüнûé ôестèâаëü 
«Æара».
20.25 «Ëó÷øе âсеõ!»
22.00 Âосêресное 
«Âреìя».
23.00 «×то? Ãде? Êогда?» 
Îсенняя серèя èгр.
00.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÄÅÍÜÃÈ 
ÌÈÐÀ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ 
ÃÐÓÄÜÞ». [16+]. 
04.25 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.20 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ». 
[12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ 
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+]. 
02.15 «Âе÷ер 
с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
13.00 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèнóт». 
[12+].
15.00 Âестè.
16.00 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
19.00 «Àндреé 
Ìаëаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèнóт». 
[12+].
21.00 Âестè.
22.00 «Þìорèна». 
[16+].
00.25 Õ/ô «Ò¨ÙÀ-
ÊÎÌÀÍÄÈÐ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ». 

06.00 Óтро Ðоссèè. 
Ñóббота.
09.40 Ìестное âреìя. 
Ñóббота. [12+].
10.20 Ñто ê одноìó.
11.10 «Ïятеро на 
одного».
12.00 Âестè.
12.40 Ñìеятüся 
раçреøается.
14.00 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÄÎÆÄ¨Ì ÍÅ ÂÈÄÍÎ 
ÑË¨Ç». [12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.15 Ñóбботнèé âе÷ер с 
Íèêоëаеì Áасêоâûì.
19.00 «Ïрèâет, Àндреé!» 
[12+].
21.00 Âестè â сóбботó.
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¨Ñ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
07.45 «Ñаì себе 
реæèсс¸р».
08.35 «Ñìеõоïанораìа».
09.00 Óтренняя ïо÷та.
09.40 Ìестное âреìя. 
Âосêресенüе.
10.20 Ñто ê одноìó.
11.10 «Êогда âсе доìа с 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âестè.
12.40 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ ÐÀÇËÓ×ÈÒ 
ÍÀÑ». [12+]. 
19.00 «Óдèâèтеëüнûе 
ëþдè-3».
21.00 Âестè недеëè.
23.00 Ìосêâа. Êреìëü. 
Ïóтèн.
00.00 «Âосêреснûé 
âе÷ер с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
02.00 Ä/ô «Ñâятоé 
Ñïèрèдон». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.20 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.15 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.15 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.10 ×óдо теõнèêè. [12+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 «Ðеаêöèя». [16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.10 
«ÍаøÏотребÍадçор». 
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
12.00 Ä/с «Ìаëая çеìëя». 
[16+].
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìеня». [12+].
19.00 Ñегодня.
19.40 ×Ï. Ðассëедоâанèе. 
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.15 «Çаõар Ïрèëеïèн. 
Óроêè рóссêого». [12+].
00.50 «Ìû è наóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.50 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.45 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Êâартèрнûé âоïрос. 
[0+].
06.00 «Çâеçдû соøëèсü». 
[16+].
07.25 Ñìотр. [0+].
08.00 Ñегодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.35 Ãотоâèì с Àëеêсееì 
Çèìèнûì. [0+].
09.10 «Êто â доìе 
õоçяèн?» [16+].
10.00 Ñегодня.
10.20 Ãëаâная дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
12.00 Êâартèрнûé âоïрос. 
[0+].
13.05 
«ÍаøÏотребÍадçор». 
[16+].
14.05 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêрет на 
ìèëëèон». [16+].
19.00 «Öентраëüное 
теëеâèденèе» с Âадèìоì 
Òаêìенеâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìеæдóнародная 
ïèëораìа» с Òèграноì 
Êеосаяноì. [18+].
00.55 «Êâартèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèса». [16+].
02.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Äа÷нûé отâет. [0+].
06.00 «Öентраëüное 
теëеâèденèе». [16+].
08.00 Ñегодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.45 «Óстаìè ìëаденöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодня.
10.20 Ïерâая ïереда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо теõнèêè. [12+].
11.55 Äа÷нûé отâет. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотребÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó нас âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодня.
16.20 Ñëедстâèе âеëè... 
[16+].
18.00 Íоâûе рóссêèе 
сенсаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè недеëè» с 
Èрадоé Çеéнаëоâоé.
20.10 «Çâеçдû соøëèсü». 
[16+].
22.00 Òû не ïоâерèøü! 
[16+].
23.00 «Íèêоëаé Áасêоâ. 
Ìоя èсïоâедü». [16+].
00.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
03.00 Ä/ô «Ñборная 
Ðоссèè. Îбратная сторона 
ìедаëè». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [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 «Êèно â детаëяõ» 
с Ô¸дороì Áондар÷óêоì. 
[18+].
00.45 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [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 êадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 êадроâ». [16+].
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 êадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 êадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 êадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõня». 
[12+].
10.30 Ïреìüера! «Ðогоâ. 
Ñтóдèя 24». [16+].
11.30 Ïреìüера! 
«Ñоþçнèêè». [16+].
13.05 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
16.00 «Óраëüсêèе ïеëüìенè». 
[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 «Ñоþçнèêè». [16+].
03.30 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.15 «6 êадроâ». [16+].
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.15 Ì/ô «Àñòåðèêñ. 
Çåìëÿ Áîãîâ». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [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 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 Ä/с «Ýôôеêт 
бабо÷êè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 Öâет âреìенè.
07.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.10 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.00 Ä/ô «Êонстантèн 
Öèоëêоâсêèé. Ãраæданèн 
Âсеëенноé».
12.30 «Âëастü ôаêта».
13.10 «Ëèнèя æèçнè».
14.15 Ä/ô «Ïосëеднèé 
ïарад «Áеççаâетного».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Ä/с «Íа ýтоé 
недеëе... 100 ëет наçад. 
Íеôронтоâûе çаìетêè».
15.40 «Àгора».
16.45 Ä/ô «Ëèìес. Íа 
гранèöе с âарâараìè».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.50 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
18.45 «Âëастü ôаêта».
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéнûе агентû 
Åëèçаâетû I».
21.40 Ñатè. Íесêó÷ная 
êëассèêа...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Êто ìû?
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Åго наçûâаëè 
«Ïаïа Èоôôе».
00.40 «Âëастü ôаêта».
01.25 Ä/ô «Ëèìес. Íа 
гранèöе с âарâараìè».
01.40 ÕÕ âеê.
02.30 Ä/ô «Êонстантèн 
Öèоëêоâсêèé. Ãраæданèн 
Âсеëенноé».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 Öâет âреìенè.
07.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.10 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 «Ãон÷арнûé êрóг».
12.30 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
13.15 «Âаæнûе âеùè».
13.30 «Äоì ó÷енûõ».
14.00 Ä/ô «Òаéнûе агентû 
Åëèçаâетû I».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 «Ýрìèтаæ».
15.40 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
15.55 Ä/с «Áабèé âеê».
16.20 «Áеëая стóдèя».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.50 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
18.40 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéнûе агентû 
Åëèçаâетû I».
21.40 Èсêóсстâеннûé 
отбор.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Êто ìû?
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Ñредè ëóêаâûõ 
èгр è ìасоê. Âèêторèя 
Ëеïêо».
00.40 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
01.30 ÕÕ âеê.
02.35 «Pro memoria».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 Ä/ô «Ëèïарсêèе 
остроâа. Êрасота èç огня è 
âетра».
07.50 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.10 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.30 «×то деëатü?»
13.20 Èсêóсстâеннûé 
отбор.
14.00 Ä/ô «Òаéнûе агентû 
Åëèçаâетû I».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Áèбëеéсêèé сþæет.
15.40 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
15.55 Ä/с «Áабèé âеê».
16.20 Ñатè. Íесêó÷ная 
êëассèêа...
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.50 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
18.40 «×то деëатü?»
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéнûе агентû 
Åëèçаâетû I».
21.40 «Àбсоëþтнûé сëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Êто ìû?
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Êрóтая 
ëестнèöа».
00.50 «×то деëатü?»
01.35 ÕÕ âеê.

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.10 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.30 «Èгра â бèсер» с 
Èгореì Âоëгèнûì.
13.10 Öâет âреìенè.
13.20 «Àбсоëþтнûé сëóõ».
14.00 Ä/ô «Òаéнûе агентû 
Åëèçаâетû I».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Ìоя ëþбоâü - 
Ðоссèя!
15.40 Ä/с «Áабèé âеê».
16.10 «2 Âернèê 2».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.50 Êëасс ìастера. 
Âëадèìèр Âасèëüеâ.
18.35 Öâет âреìенè.
18.45 «Èгра â бèсер» с 
Èгореì Âоëгèнûì.
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Äеëо Íерона. 
Òаéна дреâнего çагоâора».
21.40 «Ýнèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Êто ìû?
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 «×ернûе дûрû. 
Áеëûе ïятна».
00.40 «Èгра â бèсер» с 
Èгореì Âоëгèнûì.
01.25 ÕÕ âеê.
02.40 Ä/ô «Ëèïарсêèе 
остроâа. Êрасота èç огня è 
âетра».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.35 «Ëето Ãосïодне».
08.05 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.15 Ï. ×аéêоâсêèé. 
Ñо÷èненèя дëя сêрèïêè с 
орêестроì. Ñèìôонè÷есêèé 
орêестр Ñанêт-Ïетербóрга. 
Äèрèæ¸р è соëèст Ñ. 
Ñтадëер.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 Õ/ô «ÇÅÌËß». 
11.55 Ä/ô «Ñредè ëóêаâûõ 
èгр è ìасоê. Âèêторèя 
Ëеïêо».
12.35 «×ернûе дûрû. Áеëûе 
ïятна».
13.15 Ä/ô «Êрóтая 
ëестнèöа».
14.05 Ä/ô «Äеëо Íерона. 
Òаéна дреâнего çагоâора».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 «Ïèсüìа èç 
ïроâèнöèè».
15.40 Ä/с «Ïерâûе â ìèре».
15.55 Ä/с «Áабèé âеê».
16.20 «Ýнèгìа».
17.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
17.55 Ï. ×аéêоâсêèé. 
Ñо÷èненèя дëя сêрèïêè с 
орêестроì. Ñèìôонè÷есêèé 
орêестр Ñанêт-Ïетербóрга. 
Äèрèæ¸р è соëèст Ñ. 
Ñтадëер.
18.35 Öâет âреìенè.
18.45 «Öарсêая ëоæа».
19.30 Íоâостè êóëüтóрû.
19.45 «Ñìеõоностаëüгèя».
20.15 Ä/с «Ïерâûе â ìèре».
20.30 «Èсêатеëè».
21.15 «Ëèнèя æèçнè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.00 Íоâостè êóëüтóрû.
23.20 Ä/ô «Îдеâаéтесü 
ïо ïраâèëаì! Ìода è 
ïроâоêаöèя».
00.15 «Êóëüт êèно» с 
Êèрèëëоì Ðаçëогоâûì.
02.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèбëеéсêèé сþæет.
07.05 Õ/ô «ÒÀÍß». 
09.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.00 Ä/с «Ñóдüбû 
сêреùенüя».
10.30 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». 
12.05 Ä/с «Ýôôеêт 
бабо÷êè».
12.30 Ä/ô «ßïонèя 
ìногоëèêая».
13.25 «Ýрìèтаæ».
13.55 Ä/ô «×аïëèн è 
Êèтон. Áродяга ïротèâ 
÷еëоâеêа беç óëûбêè».
14.55 Ìосêоâсêèé 
ìеæдóнароднûé Äоì 
ìóçûêè. Þбèëеéнûé 
êонöерт.
16.35 «Áоëüøе, ÷еì 
ëþбоâü».
17.15 Ä/ô «Îдеâаéтесü 
ïо ïраâèëаì! Ìода è 
ïроâоêаöèя».
18.10 Ä/с «Ýнöèêëоïедèя 
çагадоê».
18.35 Õ/ô «12 
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ». 
20.20 Õ/ô «×ÈÑÒÀß 
ÏÎÁÅÄÀ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Êâартет 4Õ4.
23.40 «2 Âернèê 2».
00.25 Õ/ô 
«ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ». 
02.00 Ä/ô «ßïонèя 
ìногоëèêая».

06.30 Ä/с «Ýнöèêëоïедèя 

çагадоê».

07.05 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». 
09.35 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
10.20 «Îбûêноâеннûé 

êонöерт с Ýдóардоì 

Ýôèроâûì».

10.50 Õ/ô «12 
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ». 
12.25 Ä/ô «Íóêóс. 

Íеèçâестная êоëëеêöèя».

13.05 Äèаëогè о æèâотнûõ. 

Ìосêоâсêèé çооïарê.

13.50 «Äоì ó÷енûõ».

14.20 Õ/ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ». 
16.05 Ä/с «Ïерâûе â 

ìèре».

16.20 Ä/с «Ïеøêоì...»

16.50 Ä/ô «Àнгеëû с ìоря».

17.35 «Áëèæнèé êрóг 

Íèêоëая Ñêорèêа».

18.30 «Ðоìантèêа 

роìанса».

19.30 Íоâостè êóëüтóрû с 

Âëадèсëаâоì Ôëярêоâсêèì.

20.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». 
21.40 Ãаëа-êонöерт 

ìèроâûõ çâеçд оïерû 

è баëета «Êëассèêа на 

Äâорöоâоé».

23.20 Ä/ô «×аïëèн è Êèтон. 

Áродяга ïротèâ ÷еëоâеêа 

беç óëûбêè».

00.15 Õ/ô «ÒÀÍß». 
02.05 Äèаëогè о æèâотнûõ. 

Ìосêоâсêèé çооïарê.

02.45 Ì/ô «Êîíòàêò». 

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâест (0+).
11.30 Øêоëа çдороâüя (16+).
12.30 д/ô Òаéнû наøего êèно. 
Çдраâстâóéте, я âаøа тетя (12+). 
26 - серèя. 
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 д/ô Òото Êóтóнüо. L’italiano 
vero (16+).
16.00 Íоâостè (16+).
16.15 Íа øаøëûêè. Àëеõно (12+).
16.45 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.25 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Äèнаìо Ðèга (6+).
20.45 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.55 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Äèнаìо Ðèга (6+).
21.25 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.20 Áоëüøоé город (16+).
22.50 Ãород (0+).
23.05 Íоâостè (16+).
23.35 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
23.55 Ãород (0+).
00.10 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.05 Áоëüøоé город (16+).
01.30 õ/ô Âðà÷ (16+). 
03.10 Íоâостè (16+).
03.30 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
03.45 Ãород (0+).
04.00 Áоëüøоé город (16+).
04.25 Íоâостè (16+).
04.40 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
06.00 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
06.20 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
4 - серèя..
06.30 Íоâостè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
11.50 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
12.10 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
3 - серèя..
12.30 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
15.50 Íоâостè (16+).
16.05 д/ô Òаéнû наøего êèно. 
Äесятü негрèтят (12+). 25 - 
серèя..
16.30 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.30 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
01.50 õ/ô Åãîðèíî ãîðå (16+). 
03.10 Íоâостè (16+).
03.50 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
04.10 Áоëüøоé город (16+).
04.45 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
05.55 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
5 - серèя..
06.05 Íоâостè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
11.50 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
12.10 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
4 - серèя..
12.30 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
15.50 Íоâостè (16+).
16.05 Çеëенûé сад (0+).
16.30 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.25 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Ñëоâан (6+).
20.45 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.55 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Ñëоâан (6+).
21.25 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.20 Áоëüøоé город (16+).
22.50 Ãород (0+).
23.35 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
23.55 Ãород (0+).
00.10 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.05 Áоëüøоé город (16+).
01.30 õ/ô Àïîñòîë. Îòöîâñêèé 
èíñòèíêò (16+). 
03.20 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
03.40 Ãород (0+).
03.50 Áоëüøоé город (16+).
04.30 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
04.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
05.55 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
6 - серèя..
06.05 Áëагоâест (0+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
11.50 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
12.10 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
5 - серèя..
12.30 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Áóдет âêóсно (0+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
15.50 Íоâостè (16+).
16.05 Íа рûбаëêó (16+).
16.30 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâостè (16+).
00.05 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
01.30 Ëè÷ное ïространстâо 
(16+).
01.50 Ãород (0+).
02.05 Íоâостè (16+).
02.45 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
03.00 Áоëüøоé город (16+).
03.40 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
04.30 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
04.45 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
05.55 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
7 - серèя..
06.05 Íоâостè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро с гóбернèеé (0+) 
07.03 Íоâостè (16+) 
07.30 Ìесто ïроèсøестâèя
09.00 Áóдет âêóсно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâостè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâостè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâостè (16+).
16.20 Ëè÷ное ïространстâо 
(16+).
16.45 Íоâостè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
17.45 Íоâостè (16+).
17.50 Áóдет âêóсно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâостè (16+).
19.25 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- ÖÑÊÀ (6+).
20.45 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
20.55 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- ÖÑÊÀ (6+).
21.25 Íоâостè (16+).
21.55 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
22.20 Ëаéт Life (16+).
22.30 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
23.25 Ãород (0+).
23.35 Íоâостè (16+).
00.10 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
00.30 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+). 
02.20 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
02.40 Íоâостè (16+).
03.00 Ãоâорèт Ãóбернèя (16+).
03.50 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Äèнаìо Ðèга (ïоâтор 
от 17.09) (6+).
05.25 Íоâостè (16+).
05.45 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
6 - 7 серèя..
06.05 д/ô Íеâероятная наóêа. Âо 
âëастè баêтерèé (12+). 5 - серèя..

07.00 Ìесто ïроèсøестâèя (16+).
07.20 Íоâостè (16+).
07.55 Áëагоâест (0+).
08.30 Çеëенûé сад (0+).
09.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
10.00 Íоâостè недеëè (16+).
10.55 Ëè÷ное ïространстâо (16+).
11.15 д/ô Òатüяна Äоронèна. 
Ëегенда âоïреêè (12+).
12.05 Íа øаøëûêè. Íатаëüя 
Ãроìóøêèна (12+).
12.30 д/ô Òаéнû наøего êèно. Íа 
дерèбасоâсêоé õороøая ïогода 
(12+). 28 - серèя..
13.00 д/ô Ëегендû Êрûìа 2 
(12+). 7 - серèя..
13.30 õ/ô Íàñòÿ 16+. 
15.05 Áóдет âêóсно (0+).
16.05 Íоâостè недеëè (16+).
16.55 PRO õоêêеé (12+).
17.05 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Ïоõèтетеëè çоëота (16+). 4 - 5 
серèя..
18.05 д/ô Íеâероятная наóêа. Âо 
âëастè баêтерèé (12+). 5 - серèя..
19.00 Íоâостè недеëè (16+).
19.50 Ëаéт Life (16+).
20.00 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð 
â Áèðìå (16+). 
22.10 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
22.40 Íоâостè недеëè (16+).
23.30 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà (16+). 
01.25 Íоâостè недеëè (16+).
02.05 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
02.30 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Ñëоâан (ïоâтор от 
19.09) (6+).
04.00 д/ô Çаêрûтûé арõèâ 2. 
Ïоõèтетеëè çоëота (16+). 4 -5 
серèя..
05.00 Íоâостè недеëè (16+).
05.40 Ëè÷ное ïространстâо 
06.00 Íа øаøëûêè. Íатаëüя 
Ãроìóøêèна (12+).
06.30 д/ô Òаéнû наøего êèно. Íа 
дерèбасоâсêоé õороøая ïогода 
(12+). 28 - серèя..

07.00 Íоâостè недеëè (16+).
07.40 д/ô Ëегендû Êрûìа 2 
(12+). 7 - серèя..
08.10 õ/ô Íàñòÿ (16+). 
09.45 PRO õоêêеé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.45 Ëаéт Life (16+).
11.00 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà 
(16+). 
13.00 д/ô Íеâероятная наóêа. Âо 
âëастè баêтерèé (12+). 5 - серèя..
13.55 Øêоëа çдороâüя (16+).
14.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
15.45 Íа øаøëûêè. Íатаëüя 
Ãроìóøêèна (12+).
16.15 Íа øаøëûêè. Ðаïоïорт (12+).
16.45 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
6 - серèя..
16.55 д/ô Áèтâа èìïерèé (16+). 
7 - 8 серèя..
17.25 Íа рûбаëêó (16+).
17.50 Ëè÷ное ïространстâо 
(16+).
18.10 д/ô Òатüяна Äоронèна. 
Ëегенда âоïреêè (12+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
19.50 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
20.20 õ/ô Èñêóññòâåííûé 
èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí 
(16+). 
22.05 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð 
â Áèðìå (16+). 
00.20 Áоëüøоé город LIVE (16+).
01.05 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
01.35 Íа рûбаëêó (16+).
02.05 ×-т Ðоссèè ïо õоêêеþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- ÖÑÊÀ (ïоâтор от 
21.09) (6+).
03.40 PRO õоêêеé (12+).
03.50 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+). 
05.40 Ìесто ïроèсøестâèя. 
Èтогè недеëè (16+).
06.05 Íа рûбаëêó (16+).
06.30 Çеëенûé сад (0+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Òанöû». [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 Ãде ëогèêа? [16+].
22.00 Îднаæдû â Ðоссèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Çаìóæ çа Áóçоâó». 
[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 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
13.00 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [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 Îднаæдû â Ðоссèè. 
[16+].
22.00 Ãде ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. [16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа ýêстрасенсоâ». 
[16+].
14.00 «Ýêстрасенсû âедóт 
рассëедоâанèе». [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 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
01.30 THT-Club. [16+].
01.35 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». [16+]. 
03.40 Èìïроâèçаöèя. [16+].
05.00 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
14.00 «Ýêстрасенсû âедóт 
рассëедоâанèе». [16+].
14.30 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îтêрûтûé 
ìèêроôон. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [16+]. 
03.45 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 «Ýêстрасенсû. Áèтâа 
сèëüнеéøèõ». [16+].
12.30 «Êоìедè Êëаб. 
Äаéдæест». [16+].
15.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
19.00 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
21.00 «Òанöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
04.05 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
19.00 «Êоìедè Êëаб».
20.00 «Çаìóæ çа Áóçоâó». 
[16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèно!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
04.00 ÒÍÒ Music. [16+].
04.25 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоенная таéна». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Âоенная таéна». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
22.20 «Âодèтü ïо-рóссêè». 
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
03.50 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.30 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Âоенная таéна». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 
[12+]. 
22.20 «Âодèтü ïо-рóссêè». 
[16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Ê ÑÎËÍÖÓ». 
[18+]. 
02.15 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.15 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.10 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
22.20 «Ñìотретü âсеì!» [16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ». [18+]. 
02.40 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.40 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.30 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3: 
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
22.30 «Ñìотретü âсеì!» [16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
02.30 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.30 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.20 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа 
с Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Äоêóìентаëüнûé 
сïеöïроеêт. [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 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
08.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÓÐÊÀ». [12+]. 
10.00 «Ìèнтранс». 
[16+].
11.00 «Ñаìая ïоëеçная 
ïрограììа». [16+].
12.00 «Âоенная таéна». 
[16+].
16.20 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
18.30 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [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 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.45 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [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 Äоброâ â ýôèре. 
[16+].
00.00 «Ñоëü». [16+].
02.20 «Âоенная таéна». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [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  «Òаéнûе çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [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  «Òаéнûе çнаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [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  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [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  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 «×еëоâеê-
неâèдèìêа». [16+].
19.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÈÇ ÑÒÀËÈ». [12+]. 
22.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
03.00  «Ðеаëüнûе 
âèêèнгè». [12+].
03.45  «Âоêрóг Ñâета. 
Ìеста Ñèëû». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Çнанèя è ýìоöèè». 
[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 «Âс¸, êроìе 
обû÷ного. соâреìеннûõ 
ôоêóсоâ». [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  «Âëастèтеëè». [12+].
05.15  «Òаéнûе çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагèя ÷èсеë». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ, 
ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». [12+]. 
16.00 «Âс¸, êроìе 
обû÷ного. соâреìеннûõ 
ôоêóсоâ». [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  «Òаéнûе çнаêè». 
[12+].

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
06.35 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
16.50 «Ðеøаëа». [16+].
17.50 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [12+].
19.00 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
04.55 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
07.05 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
16.40 «Ðеøаëа». [16+].
17.45 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.15 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [12+].
19.00 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «1943». [12+]. 
05.00 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
07.05 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
16.50 «Ðеøаëа». [16+].
17.50 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [12+].
19.00 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «1943». [12+]. 
05.00 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
16.45 «Ðеøаëа». [16+].
17.45 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.15 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [12+].
19.00 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
04.25 «Ëèга «8ôаéт». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 Óëетное âèдео. 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.20 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Óтèëèçатор». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ». [12+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». [12+].
19.00 «Äороæнûе âоéнû.». 
[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 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.30 «Óë¸тнûе 

æèâотнûе». [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 «Óëетное âèдео.». 

[16+].

23.00 «+100500». [18+].

23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 

ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 

01.50 Ò/ñ «1943». [12+]. 

04.30 «Óë¸тное âèдео». 

[16+].

04.55 «Ëèга «8ôаéт». 

[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.30 «Óë¸тнûе 

æèâотнûе». [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 «Ðеøаëа». [16+].

21.00 «Óëетное âèдео.». 

[16+].

23.00 «+100500». [18+].

23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 

ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 

02.25 Ò/ñ «1943». [12+]. 

04.10 «Óë¸тное âèдео». 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

[16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.30 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.30 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.30  «Ïрестóïëенèя 
страстè». [16+].
12.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.35 Õ/ô «40+, ÈËÈ 
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.35 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
03.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
05.10 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äæеéìè: обед çа 30 
ìèнóт». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.45 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.45  «Ïрестóïëенèя 
страстè». [16+].
12.45  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.35 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
04.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[16+]. 
05.55 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äæеéìè: обед çа 
30 ìèнóт». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.45 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.45  «Ïрестóïëенèя 
страстè». [16+].
12.45  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
04.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
05.35 «Äæеéìè: обед çа 
30 ìèнóт». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.30 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.35 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.35  «Ïрестóïëенèя 
страстè». [16+].
12.35  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.10 Õ/ô 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
02.25  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
04.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [16+]. 
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äæеéìè: обед çа 
30 ìèнóт». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.45 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.45  «Ïрестóïëенèя 
страстè». [16+].
12.45  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô 
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
17.45 Äнеâнèê с÷астëèâоé 
ìаìû. [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+]. 
03.25  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
03.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äæеéìè: обед çа 30 
ìèнóт». [16+].

06.30 «Äæеéìè: обед çа 

30 ìèнóт». [16+].

07.30 «6 êадроâ». [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 êадроâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 

[16+]. 

23.05 «6 êадроâ». [16+].

23.45 Äнеâнèê с÷астëèâоé 

ìаìû. [16+].

00.00 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ 

ÇÀÌÊÀ». [16+]. 

02.35 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 

ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ». [16+]. 

04.25 «6 êадроâ». [16+].

04.35 «Äæеéìè: обед çа 

30 ìèнóт». [16+].

06.30 «Äæеéìè: обед çа 

30 ìèнóт». [16+].

07.00 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

07.30 «6 êадроâ». [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 «Ñâоé доì».

18.00 «6 êадроâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 

[16+]. 

23.00  «Ìосêâè÷êè». [16+].

00.00 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 

ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 

04.35 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

05.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [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 «Åраëаø». [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 «Åраëаø». [6+].
06.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
07.50 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [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 «Åраëаø». [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 «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [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 «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [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 «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [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/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. «Ýâертон» - 
«Âест Õýì». [0+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Âсе на Ìат÷!
18.35 Ôóтбоë. «Ðоìа» - 
«Êüеâо». ×-т Èтаëèè. [0+].
20.35 Íоâостè.
20.40 Ôóтбоë. «Þâентóс» - 
«Ñассóоëо». ×-т Èтаëèè. [0+].
22.40 Íоâостè.
22.45 Âсе на Ìат÷!
23.30 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[16+].
23.50 Íоâостè.
23.55 Âсе на Ìат÷!
00.25 Ôóтбоë. «Óраë» 
(Åêатерèнбóрг) - «Ðостоâ». 
Ðоссèéсêая Ïреìüер-ëèга.
02.25 Òотаëüнûé ôóтбоë.
03.25 Íоâостè.
03.30 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. À. Îëеéнèê 
- Ì. Õант. À. Àрëоâсêèé - Ø. 
Àбдóраõèìоâ. Òрансëяöèя èç 
Ìосêâû. [16+].
04.55 Ôóтбоë. «Ñаóтгеìïтон» - 
«Áраéтон».
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.25 Âоëеéбоë. Ðоссèя - 
Êаìерóн. ×Ì. [0+].
09.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ». 
[16+]. 
11.10 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. Ò. Âóдëè 
- Ä. Òèëë. Ç. Ìагоìедøарèïоâ 
- Á. Äýâèс. Òрансëяöèя èç ÑØÀ. 
[16+].
13.10 «Äесятêа!» [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. Ðоссèéсêая 
Ïреìüер-ëèга. [0+].
18.00 Òотаëüнûé ôóтбоë. 
[12+].
19.00 Íоâостè.
19.05 Âсе на Ìат÷!
19.35 Ôóтбоë. «Ñаóтгеìïтон» - 
«Áраéтон». [0+].
21.35 Íоâостè.
21.40 Âсе на Ìат÷!
22.40 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
23.10 Íоâостè.
23.15 Êонтèнентаëüнûé âе÷ер.
23.55 Õоêêеé. «Ñаëаâат 
Þëаеâ» (Óôа) - «Ñèбèрü» 
(Íоâосèбèрсêая обëастü). ÊÕË.
02.25 Âсе на Ìат÷!
02.45 Ôóтбоë. «Áарсеëона» 
(Èсïанèя) - ÏÑÂ (Íèдерëандû).
04.50 Ôóтбоë. «Ãаëатасараé» 
(Òóрöèя) - «Ëоêоìотèâ» 
(Ðоссèя).
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.30 Âоëеéбоë. Ðоссèя - 
Ñербèя. ×Ì. [0+].
09.30 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
11.15 Ä/с «Âся ïраâда ïро...» 
[12+].
11.45 Ä/ô «Ìессè». [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. «Èнтер» 
(Èтаëèя) - «Òоттенõýì» 
(Àнгëèя). [0+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Ôóтбоë. «Ìонаêо» 
(Ôранöèя) - «Àтëетèêо» 
(Èсïанèя). [0+].
20.05 Âсе на Ìат÷!
20.35 Ôóтбоë. «Ëèâерïóëü» 
(Àнгëèя) - ÏÑÆ (Ôранöèя). 
[0+].
22.35 Íоâостè.
22.45 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. À. Îëеéнèê 
- Ì. Õант. À. Àрëоâсêèé - Ø. 
Àбдóраõèìоâ. Òрансëяöèя èç 
Ìосêâû. [16+].
00.15 Âсе на Ìат÷!
01.15 Íоâостè.
01.25 Õоêêеé. «Éоêерèт» 
(Õеëüсèнêè) - «Ìетаëëóрг» 
(Ìагнèтогорсê). ÊÕË.
03.55 Íоâостè.
04.00 Âсе на ôóтбоë!
04.50 Ôóтбоë. «Âèêторèя» 
(×еõèя) - ÖÑÊÀ (Ðоссèя).
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.30 Ôóтбоë. «Àяêс» 
(Íèдерëандû) - ÀÅÊ (Ãреöèя). 
[0+].
09.30 Îбçор Ëèгè ÷еìïèоноâ. 
[12+].
10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÂÍÓÒÐÈ». [16+]. 
11.45 Ä/ô «Áоббè». [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. «Âаëенсèя» 
(Èсïанèя) - «Þâентóс» (Èтаëèя). 
[0+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Âсе на Ìат÷!
18.35 Ôóтбоë. «Ìан÷естер Ñèтè» 
(Àнгëèя) - «Ëèон» (Ôранöèя). [0+].
20.35 Íоâостè.
20.40 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
UFC. Äæ. Ãеéтæè - Äæ. Âèê. 
Òрансëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
22.00 Íоâостè.
22.05 Âсе на Ìат÷!
22.45 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
23.15 Âсе на Ìат÷!
23.45 Ôóтбоë. «Ðеаë» (Èсïанèя) - 
«Ðоìа» (Èтаëèя). [0+].
01.45 Íоâостè.
01.50 Âсе на ôóтбоë!
02.45 Ôóтбоë. «Àêõèсар» (Òóрöèя) 
- «Êраснодар» (Ðоссèя). Ëèга 
Åâроïû.
04.50 Ôóтбоë. «Êоïенгаген» 
(Äанèя) - «Çенèт» (Ðоссèя). Ëèга 
Åâроïû.
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.30 Ôóтбоë. «Ðаïèд» (Àâстрèя) 
- «Ñïартаê» (Ðоссèя). Ëèга 
Åâроïû. [0+].
09.30 Ôóтбоë. «Ëеéïöèг» 
(Ãерìанèя) - «Çаëüöбóрг» 
(Àâстрèя). Ëèга Åâроïû. [0+].
11.30 Îбçор Ëèгè Åâроïû. [12+].
12.00 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
12.30 Ä/с «Íесâободное 
ïаденèе». [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. Ëèга Åâроïû. [0+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Âсе на Ìат÷!
18.35 Ôóтбоë. «Ñеâèëüя» 
(Èсïанèя) - «Ñтандард» (Áеëüгèя). 
Ëèга Åâроïû. [0+].
20.35 Íоâостè.
20.40 Ôóтбоë. ÏÀÎÊ (Ãреöèя) - 
«×еëсè» (Àнгëèя). Ëèга Åâроïû. 
[0+].
22.40 Íоâостè.
22.45 Âсе на Ìат÷!
23.15 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[16+].
23.35 Ôóтбоë. «Ðаïèд» (Àâстрèя) 
- «Ñïартаê» (Ðоссèя). Ëèга 
Åâроïû. [0+].
01.35 Íоâостè.
01.45 Âсе на Ìат÷!
02.30 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
02.50 Âсе на ôóтбоë! [12+].
03.50 Íоâостè.
03.55 Âсе на Ìат÷!
04.25 Âоëеéбоë. ×Ì. Ãрóïïоâоé 
ýтаï.
06.25 Âсе на Ìат÷!
07.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[12+]. 
08.55 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß 
ÃÎÍÙÈÖÀ». [16+]. 
11.00 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
Bellator. Ýé Äæ. ÌаêÊè - Äæ. Ò. 
да Êонсеéсаó. Ä. Êеéëõоëüтö - Â. 
Àртега. èç ÑØÀ.
13.00 Ä/с «Äраìû боëüøого 
сïорта». [16+].

13.30 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
14.00 Âсе на Ìат÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
16.30 Íоâостè.
16.40 Áоêс. Ñ. Êоâаë¸â - Ý. 
Àëüâарес. Áоé çа тèтóë 
÷еìïèона ìèра ïо âерсèè WBO 
â ïоëóтяæ¸ëоì âесе. Ä. Áèâоë 
- À. ×èëеìба. Áоé çа тèтóë 
÷еìïèона ìèра ïо âерсèè WBÀ â 
ïоëóтяæ¸ëоì âесе. Òрансëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
18.30 Âсе на ôóтбоë! [12+].
19.30 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
20.00 Âсе на Ìат÷!
20.55 Ôóтбоë. «Äèнаìо» (Ìосêâа) 
- «Àнæè» (Ìаõа÷êаëа). Ðоссèéсêая 
Ïреìüер-ëèга.
23.00 Âсе на Ìат÷!
23.25 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
23.35 Âсе на ôóтбоë!
23.55 Ôóтбоë. «Ëèâерïóëü» - 
«Ñаóтгеìïтон».
01.55 Âсе на ôóтбоë!
02.25 Ôóтбоë. «Øаëüêе» - 
«Áаâарèя». ×-т Ãерìанèè.
04.25 Âсе на ôóтбоë!
04.40 Ôóтбоë. «Ðеаë» (Ìадрèд) - 
«Ýсïанüоë». ×-т Èсïанèè.
06.40 Âсе на Ìат÷!
07.10 Âоëеéбоë. ×Ì. Ãрóïïоâоé 
ýтаï. [0+].
09.10 Ãандбоë. «×еõоâсêèе 
ìедâедè» (Ðоссèя) - «Ñïортèнг» 
(Ïортóгаëèя). Ëèга ÷еìïèона. 
10.55 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
UFC. Äæ. Ãеéтæè - Äæ. Âèê. 
Òрансëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
UFC. Äæ. Ìанóâа - Ò. Ñантос. èç 
Áраçèëèè.

13.30 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. Äæ. Ìанóâа 
- Ò. Ñантос. èç Áраçèëèè.
15.00 «Âûсøая ëèга». [12+].
15.30 Âсе на Ìат÷! [12+].
16.10 Ôóтбоë. «Ñаìïдорèя» - 
«Èнтер». ×-т Èтаëèè. [0+].
18.10 Íоâостè.
18.20 Áоêс. Ý. Äæоøóа 
- À. Ïоâетêèн. Áоé çа 
тèтóë ÷еìïèона ìèра ïо 
âерсèяì WBA, IBF è WBO â 
сóïертяæ¸ëоì âесе. Òрансëяöèя 
èç Âеëèêобрèтанèè. [16+].
20.20 Íоâостè.
20.25 Âсе на Ìат÷!
20.55 Ôóтбоë. «Àõìат» 
(Ãроçнûé) - «Îренбóрг». 
Ðоссèéсêая Ïреìüер-ëèга.
22.55 Ôóтбоë. «Áоëонüя» - 
«Ðоìа». ×-т Èтаëèè.
00.55 Íоâостè.
01.05 Ôóтбоë. ÖÑÊÀ - 
«Ñïартаê» (Ìосêâа). Ðоссèéсêая 
Ïреìüер-ëèга.
03.55 Ïосëе ôóтбоëа с 
Ãеоргèеì ×ерданöеâûì.
04.55 Ôóтбоë. «Ëèон» - 
«Ìарсеëü». ×-т Ôранöèè.
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.25 Ôóтбоë. «Àрсенаë» - 
«Ýâертон». [0+].
09.25 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [16+]. 
11.10 Ôóтбоë. «Ôроçèноне» - 
«Þâентóс». ×-т Èтаëèè. [0+].
13.10 «Äесятêа!» [16+].
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05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ä/ô «Áеçûìянная 
çâеçда Ìèõаèëа Êоçаêоâа». 
[12+].
06.20 Ä/с «Ìоя ïраâда». 
[12+].
07.10 Ä/с «Ìоя ïраâда». 
[16+].
08.00 Ñâетсêая õронèêа. 
[16+].
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâестèя. Èтогоâûé 
âûïóсê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
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 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâестèя. 
Èтогоâûé âûïóсê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 

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

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA-2». [16+]. 
08.35 «Äенü ангеëа».
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA-2». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-5». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâестèя. 
Èтогоâûé âûïóсê».
00.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ 
«ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
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 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.05 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâестèя. 

Ãëаâное.

00.55 Ò/ñ 

«ÒÎÂÀÐÈÙÈ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». [16+]. 
08.25 Ä/с «Ìоя ïраâда». 
[12+].
10.00 Ñâетсêая õронèêа. 
[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+]. 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.35 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âïер¸д, êаâаëерèя!» 
[12+].
19.35 «Îтêрûтûé ýôèр». [12+].
21.20  «Çагадêè âеêа с Ñергееì 
Ìедâедеâûì». [12+].
22.10 «Ñêрûтûе óгроçû» с 
Íèêоëаеì ×èндяéêèнûì. [12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с Íатаëèеé 
Ìетëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [6+]. 
05.15 «Ôронтоâûе èсторèè 
ëþбèìûõ аêтероâ. Þрèé 
Íèêóëèн è Âëадèìèр Ýтóø». 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00  «Ëè÷нûе âрагè 
Ãèтëера». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âïер¸д, 
êаâаëерèя!» [12+].
19.35 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
21.20  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
22.10 «Ëегендû арìèè» с 
Àëеêсандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [12+]. 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00  «Ëè÷нûе âрагè 
Ãèтëера». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âïер¸д, 
êаâаëерèя!» [12+].
19.35 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
21.20  «Ñеêретная ïаïêа». 
[12+].
22.10 «Ïосëеднèé денü». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [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 Ñегодня óтроì.
08.00  «Ëè÷нûе âрагè 
Ãèтëера». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Âïер¸д, 
êаâаëерèя!» [12+].
19.35 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
21.20 «Êод достóïа». [12+].
22.10 «Ëегендû êèно». 
[6+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [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÷нûе âрагè 

Ãèтëера». [12+].

09.00 Íоâостè дня.

09.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 

ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 

[16+]. 

13.00 Íоâостè дня.

13.10 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 

ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 

[16+]. 

17.00 Âоеннûе ноâостè.

17.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 

ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 

[16+]. 

18.15  «Õронèêа 

Ïобедû». [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 Íоâостè дня.
09.15 «Ëегендû ìóçûêè».
09.40 «Ïосëеднèé денü». 
[12+].
10.30 «Íе ôаêт!» [6+].
11.00  «Çагадêè âеêа с 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
11.50  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
12.35 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
13.00 Íоâостè дня.
13.15  «Ñеêретная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äесятü 
ôотограôèé». [6+].
15.00  «Îсâобоæденèе». 
[16+].
18.00 Íоâостè дня.
18.10 «Çадеëо!»
18.25  «Îсâобоæденèе». 
[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 «Íоâостè недеëè» с 
Þрèеì Ïодêоïаеâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоссèè».
09.55 «Âоенная ïрèеìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷есêèé 
детеêтèâ». [12+].
11.10 «Êод достóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûтûе óгроçû» 
с Íèêоëаеì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
13.00 Íоâостè дня.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
18.00 Íоâостè. Ãëаâное.
18.45  «Ðаâноâесèе страõа. 
Âоéна, êоторая остаëасü 
õоëодноé». [12+].
21.40 Âсероссèéсêèé 
ôестèâаëü «Àрìèя 
Ðоссèè-2018».
23.00 «Ôетèсоâ». [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 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[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 «Êрóïнûì ïëаноì». [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 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
11.40 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
13.35 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
13.55 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
15.45 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
16.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
17.35 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
17.55 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.30 «Êрóïнûì ïëаноì». [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 «Êрóïнûì ïëаноì». [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 «Êрóïнûì ïëаноì». [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 «Êрóïнûì ïëаноì». [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 «Íастроенèе».
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». 
10.00 Ä/ô «Ïосëедняя обèда 
Åâгенèя Ëеоноâа». [12+].
10.55 Ãородсêое собранèе. 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Ìоë÷анèе денüæат». 
Ñïеöреïортаæ. [16+].
23.05 «Çнаê êа÷естâа». [16+].
00.00 Ñобûтèя.
00.30 Ä/с «Ñâадüба è 
раçâод». [16+].
01.25 Ä/ô «Çа÷еì Ñтаëèн 
соçдаë Èçраèëü». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.00 «Äоêтор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». 
[12+]. 
10.20 Ä/ô «Íèêоëаé 
Êара÷енöоâ. Íет æèçнè Äо è 
Ïосëе...» [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Îстороæно, 
ìоøеннèêè!» [16+].
23.05 «Ïроùанèе. Ìарèс 
Ëèеïа». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Óøëа æена». [12+].
01.25 Ä/ô «Êреìëü-53. Ïëан 
âнóтреннего óдара». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.00 «Äоêтор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Âя÷есëаâ 
Òèõоноâ. Äо ïосëеднего 
ìгноâенèя». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 Ëèнèя çаùèтû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-е. Êороëè 
øансона». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 «Ïроùанèе. Ãеоргèé 
Æóêоâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Êëаóс Áарбè. 
Ñëóга âсеõ госïод». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.00 «Äоêтор È...» [16+].
08.30 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». 
[12+]. 
09.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «10 саìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Èç-ïод ïоëû. 
Òаéная èìïерèя деôèöèта». 
[12+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 Ä/ô «90-е. Áеçработнûе 
çâ¸çдû». [16+].
01.25 Ä/ô «Êèтаé - ßïонèя: 
стоëетняя âоéна». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
10.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
18.05 Õ/ô 
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
20.05 «Ïрèþт êоìедèантоâ». 
[12+].
22.00 «Â öентре собûтèé» с 
Àнноé Ïроõороâоé.
23.10 Ä/ô «Àëеêсандр 
Øèрâèндт. Âçâесèìся на 
брóдерøаôт!» [12+].
00.00 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
03.50 Ìосêоâсêèé 
ìеæдóнароднûé ôестèâаëü 
«Êрóг Ñâета».
04.50 Ä/с «Îбëоæêа». [12+].
05.20 «Îстороæно, 
ìоøеннèêè!» [16+].

05.55 Ìарø-бросоê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄеéêа.
07.00 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» 
08.35 Ïраâосëаâная 
ýнöèêëоïедèя. [6+].
09.05 «Âûõоднûе на 
êоë¸саõ». [6+].
09.40 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
11.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». 
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». 
13.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». [12+]. 
21.00 «Ïостсêрèïтóì» с 
Àëеêсееì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çнатü!» [16+].
23.40 Ñобûтèя.
23.55 «Ïраâо гоëоса». [16+].
03.05 «Ìоë÷анèе денüæат». 
Ñïеöреïортаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-е. Êороëè 
øансона». [16+].
04.30 Ä/ô «Óдар âëастüþ. 
Àëеêсандр Ëебедü». [16+].
05.20 Ä/ô «Èç-ïод ïоëû. 
Òаéная èìïерèя деôèöèта». 
[12+].

06.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
07.55 «Ôаêтор æèçнè». 
[12+].
08.30 Ïетроâêа, 38. [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
10.40 «Ñïасèте, я не óìеþ 
готоâèтü!» [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
13.50 «Ñìеõ с достаâêоé на 
доì». [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.45 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Èгра â саìоóбèéöó». 
[12+].
15.35 «Ïроùанèе. Ìарèс 
Ëèеïа». [16+].
16.25 Ä/с «Äèêèе денüгè». 
[16+].
17.15 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». 
[12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.45 Ñобûтèя.
00.00 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [16+]. 
04.25 «Þìор осеннего 
ïерèода». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 18 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 19 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 20 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 21 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 17  ПО 23  СЕНТЯБРЯ
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По сводкам полиции

В прокуратуре

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. По-
сле 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: подо-
зреваемый 20-летний, неработающий 
местный житель, ранее привлекавший-
ся к уголовной ответственности, подал  
объявление в Интернет-магазине, чтобы 
сбыть украденный телефон.  

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ста-
тьей «Мошенничество» УК РФ, которая  
предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пяти лет. Теле-
фон  возвращен законной владелице.

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
БЕРЕГИТЕ ВАШИ ТЕЛЕФОНЫ!

 Помните! Мобильные средства свя-
зи всё чаще становятся объектами краж. 
Большинство краж, как правило, совер-
шаются в людных местах, при большом 
количестве народа. Пострадавшими ста-
новятся 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. 

Злоумышленник обращается к заранее 
намеченной жертве с просьбой о помо-
щи: «помогите, мне надо срочно позво-
нить, а в моём телефоне села батарейка» 
или «меня обокрали, нужно вызвать по-
лицию» и т.д.  Заполучив в руки теле-
фон, мошенник имитирует эмоциональ-
ный 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 боль-
шими сумками, водители автомобилей 
и т.д.  Особенно часто жертвами мошен-
ников становятся дети, так как их легче 
обмануть и проще запугать.

Чтобы  не стать их жертвой, доста-
точно 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 позво-

нить, 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-

медлительно сообщите об этом в  поли-
цию по телефонам:   02, 112.

НЕ СТОИЛО 
«ТАК» ОБИЖАТЬСЯ!

Жителю Амурска  неизвестный пре-
ступник повредил   автомобиль, припар-
кованный во дворе  дома: разбил лобовое 
стекло, сломал зеркала и стеклоочисти-
тель. Ущерб составил более 14 тысяч 
рублей. Сотрудники полиции задержали 
подозреваемую в совершении данного 
преступления – ею оказалась бывшая су-
пруга потерпевшего. Девушка пояснила, 
что умышленно повредила автомобиль 
бывшего супруга, так как на него обиже-
на. В отношении злоумышленницы воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, по статье «Умышленное 
уничтожение или повреждение имуще-
ства»  УК РФ, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 2 лет.

 РЕШИЛИ 
ПОЖИВИТЬСЯ НА ДАЧЕ

Неизвестные преступники разбили 
оконное стекло дачного домика и похи-
тили  имущество:  кабель,  посуду, клю-
чи, инструменты, алюминиевые  фляги. 
Ущерб составил более 12 тысяч рублей. 
Сотрудниками полиции  задержаны по-
дозреваемые 33 и 34 лет -   неработаю-
щие, ранее судимые местные жители. 
Совершили они кражу с целью полу-
чения денег от продажи похищенного 
имущества. Оно возвращено законной 
владелице. А в  отношении злоумыш-
ленников возбуждено уголовное дело 
по  статье  «Кража» УК РФ. Она   пред-

усматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет. Кроме того, 
следствием проводится расследование 
по причастности данных лиц к соверше-
нию аналогичных преступлений.

КОМСОМОЛЬЧАНИН ПИЛИЛ 
ДЕРЕВЬЯ НА ДРОВА

Сотрудники отдела МВД России по 
Амурскому району совместно  с работ-
никами Болоньского участкового лес-
ничества провели рейды  по выявлению 
незаконной рубки леса на территории   
Болоньского лесничества. В ходе рейда 
был задержан 28-летний, ранее не су-
димый, неработающий житель города 
Комсомольска-на-Амуре, который    бен-
зопилой пилил сырорастущие деревья 
породы  дуб монгольский себе на дрова. 
Ущерб, причиненный им, оценен на сум-
му более 140 тысяч рублей. В отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело  по статье УК РФ «Незаконная руб-
ка лесных насаждений». Максимальная 
санкция по данной статье предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
сроком до 4 лет. 

Уважаемые граждане! Бескон-
трольное уничтожение леса приводит 
к нарушению экосистемы и негатив-
ным 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

УБИЛ 
СВОЮ ЖЕНУ ЗА УПРЕКИ

Амурской городской прокурату-
рой поддержано государственное 
обвинение в Амурском городском 
суде Хабаровского края в отноше-
нии жителя города Амурска. Как 
установлено приговором Амур-
ского городского суда, ранее не 
судимый житель города Амурска 
28.11.2017 в состоянии алкоголь-
ного опьянения  убил свою супру-
гу. 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 след-
ствия и в судебном заседании под-
судимый вину не признавал, ука-
зывал, что потерпевшая напала на 
него с ножом, и он, пытаясь ото-
брать у нее нож, случайно нанес 
ей смертельные ранения. Однако 
благодаря судебно-медицинским 
экспертизам, в том числе и про-
веденной в судебном заседании по 
ходатайству государственного об-

винителя, были представлены нео-
провержимые доказательства того, 
что подсудимый совершил убий-
ство потерпевшей умышленно, а не 
в результате обороны.

Суд в приговоре дал оценку всем 
представленным стороной обви-
нения и защиты доказательствам. 
Учел смягчающие наказание   об-
стоятельства, а также   отягчающее 
-  совершение преступления в со-
стоянии опьянения.  Действия под-
судимого 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 уголовно-
му делу в отношении трех молодых 
мужчин, которые из хулиганских по-
буждений избили двух граждан без 
определенного места жительства. В 
результате один из них погиб от по-
лученных травм, а второй получил 
легкий вред здоровья.  

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что трое пьяных молодых 
людей, проходя мимо жилого мно-
гоквартирного дома, заметили ря-
дом с теплотрассой незнакомых им  
лиц. По надуманному основанию 
спровоцировали конфликт с ними 
и    нанесли потерпевшим  удары 
руками и ногами. В результате на-
несенных телесных повреждений 
один потерпевший получил череп-
но-мозговую травму, не совмести-
мую с жизнью, и погиб на месте 
происшествия.  

Вину в совершении преступле-
ния частично признал лишь один 
подсудимый, двое других свою 
вину не признавали. Однако со-
вокупностью собранных доказа-
тельств по делу  государственным 
обвинителем была доказана вина 
подсудимых в полном объеме.

Амурский городской суд с уче-
том всех обстоятельств уголовного 
дела    приговорил подсудимых к 
реальному сроку лишения свобо-
ды - от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 10 
месяцев.

 По информации Амурского 
городского прокурора  В.Г. Хана                                                             

Если в вашу квартиру заходят посторонние 
работники коммунальных служб, мастера 
по ремонту электробытовых приборов, 
радиоаппаратуры и т.д., огра-
ничьте их маршрут движения, 
примите меры сопровождения 
по квартире;
n не оставляйте на вид-

ных местах ключи от кварти-
ры, документы, деньги;
n зашторивайте окна, что-

бы посторонние не могли рассмотреть обстановку в вашей 
квартире;
n  эффективной формой зашиты от проникновения по-

сторонних 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 пред-
ставляют 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 глаз-

ком, желательно с широкоугольным обзором и цепочкой;
n не принимайте квартирантами лиц, не выяснив, кто 

они. Не приводите в свои квартиры незнакомых. Старай-
тесь установить хорошие отношения с соседями в доме и 
договориться с ними о взаимном наблюдении за квартира-
ми, обменяйтесь телефонами;
n коллективно с соседями решите вопрос приобрете-

ния, оплаты и установки в подъезде переговорно-замоч-
ного устройства (домофона).   В настоящее время широко 
распространены домофоны, оснащенные видеокамерами;
n если, находясь дома, вы заметили, что кто-то пытает-

ся открыть дверь ключом или выламывает ее, постарайтесь 
блокировать дверь и вызвать по телефону сотрудников по-
лиции, 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 на-
ходятся посторонние, необходимо, не входя в помещение, 
быстро закрыть дверь на ключ, оставить его в замке, вы-
звать полицию, оповестить соседей и вести наблюдение за 
квартирой, не подвергая свою жизнь опасности;

Если же вы заметили в квартире следы пребывания по-
сторонних, то, не входя в нее, вызовите полицию, ничего в 
квартире не трогайте и не ходите по ней.

ОМВД РФ   по Амурскому району 

ЗАЩИТИ  СВОЙ ДОМ!

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 Пен-
сионного фонда. Как правило, они сообщают о каких-
либо причитающихся вам дополнительных выплатах. 
Известны случаи, когда мошенники предлагали полу-
чить несколько десятков тысяч за 30 лет трудового 
стажа или компенсацию за лекарства. Взамен они про-
сили лишь сообщить номер банковской карты, якобы 
для того, чтобы перевести пенсионеру деньги.  Или 
просили перевести на свой счет какую-либо незначи-
тельную 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 вы-
платы 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 информа-
ции о выплатах.

Эти же меры предосторожности действуют в отно-
шении всех ваших персональных данных, в том числе 
паспортных, страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) и др.  

Отделение ПФР по Хабаровскому краю

ОСТОРОЖНО! ВАМ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ
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В соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ, трудоустроенный граж-
данин, регулярно отчисляющий от 
зарплаты 13%-й подоходный налог, 
может воспользоваться правом на 
социальный налоговый вычет, ко-
торый должен быть адекватен по-
траченной на лечение сумме. Это 
дает вам возможность вернуть часть 
денег, которые пошли на оплату ме-
дицинских услуг (обследований, ме-
дикаментозного лечения или хирур-
гического вмешательства).

 Чтобы получить эти деньги (вы-
чет), 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 па-
циента в  клинику и один экземпляр 
обязательно остается у вас. Если у 
вас не оказалось подобного дого-
вора, в налоговую необходимо при-
нести копии иных документов, ко-
торые подтверждают факт лечения 
(выписку из медицинской карты или 
же выписной эпикриз, подписанные 
лечащим врачом).
2.  Справка  об  оплате  за  меди-

цинские  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 предостав-
ление платных медицинских услуг 
(независимо от формы собственно-
сти и ведомственного подчинения). 
Это распространяется и на учрежде-
ния санаторно-курортного лечения . 
У вас есть право требовать справки 
о любых произведенных расходах  в 
течение 3 лет по окончанию кален-
дарного года - налогового периода, в 
котором соответствующие расходы 
производились.
3.  Копия  лицензии  клиники, 

разрешающая  оказание  соответ-
ствующих услуг. Этот документ вы 
получите у администраторов клини-
ки – так же, как и справку, подтверж-
дающую оплату услуг. Если копия 
лицензии не будет представлена (к 
примеру, вы лечились у частного 
врача, не имеющего лицензии) в на-
логовом вычете вам будет отказано.
4.  Оригиналы  платежных  до-

кументов,  а  также  их  копии  под-
тверждающие факт оплаты услуг. 
Это приходные кассовые ордера, 
кассовые чеки, банковские платеж-

ные поручения, удостоверяющие 
факт перечисления средств за услу-
ги на расчетный счет медицинского 
учреждения. Платежные документы 
нужно оформлять на имя налого-
плательщика - претендента на полу-
чение выплат. Это касается и случа-
ев, когда лечение предоставлялось 
третьим лицам: родителям, супругу 
либо ребенку налогоплательщика. 
5. Заявление (форма произвольная). 
Образец  вы сможете получить в от-
делении, работающем с физически-
ми лицами, в  налоговой инспекции.
6.  Заполненная  декларация 

формы  3-НДФЛ  за  истекший  ка-
лендарный год. Бланк такой декла-
рации можно распечатать на портале 
www.nalog.ru.  
7. Справка с места работы фор-

мы N 2-НДФЛ о сумме начислен-
ных доходов и выплаченных нало-
гов за истекший календарный год.

Если медицинские услуги полу-
чали ваши родственники, то к заяв-
лению должны прилагаться  копия 
свидетельства о браке  в случае по-
лучения медицинских услуг вашим 
супругом (супругой); копия свиде-
тельства о рождении ребенка  в слу-
чае 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-vozvrat-
deneg?utm_campaign=1191030&utm_

source=SendPulse&utm_medium=push 

КАК ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ДЕНЕГ, 
ПОТРАЧЕННЫХ НА ПЛАТНУЮ ОПЕРАЦИЮ  

Для граждан, работающих на рабочих местах с опас-
ными и вредными условиями труда, в пользу которых 
работодатель осуществляет уплату страховых взносов 
по соответствующим тарифам, устанавливаемым в ре-
зультате специальной оценки условий труда:
n на подземных работах, на работах с вредными усло-

виями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
n в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих ло-

комотивных бригад и работников, непосредственно осу-
ществляющих организацию перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на железнодорожном транспорте 
и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом процессе на шахтах, раз-
резах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и жен-
щины);
n в текстильной промышленности на работах с повы-

шенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
n в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бри-

гадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-геодезических, геофизических, ги-
дрографических, 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 разъ-
ездных судов, судов пригородного и внутригородского со-
общения, 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 строи-
тельстве 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 слу-

жащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы (мужчины и женщины);
А также:
n трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, дру-

гих отраслях экономики, а также в качестве машинистов 

строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных ма-
шин (женщины);
n рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, 

включая обслуживание механизмов и оборудования (муж-
чины и женщины);
n водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на ре-

гулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины 
и женщины);
n спасателей в профессиональных аварийно-спасатель-

ных службах и формированиях (мужчины и женщины).
Для лиц, пенсия которым назначается ранее обще-

установленного пенсионного возраста по социальным 
мотивам и состоянию здоровья, а именно:
n женщинам, родившим пять и более детей и воспитав-

шим их до достижения ими возраста 8 лет,
n одному из родителей инвалидов с детства, воспитав-

шему 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 дости-
жения 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 инвалид-

ности (мужчины и женщины);
n гражданам, больным гипофизарным нанизмом (ли-

липутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и 
женщины);
n постоянно проживающим в районах Крайнего Севе-

ра 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 ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Для лиц, проработавших в летно-испытательном со-
ставе, непосредственно занятым в летных испытаниях (ис-
следованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокос-
мической, воздухоплавательной и парашютно-десантной 
техники (мужчины и женщины).
Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю

 ДЛЯ КОГО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  

 Ответ автоэксперта Виктора Пака:  
- Инспектор ГИБДД не может просто так взять и 

остановить ваш автомобиль, для этого у него долж-
ны быть чёткие основания. Однако на деле кажется, 
что рамки тут размыты. Как привлекать к своему ав-
томобилю поменьше внимания?   Первое, на что об-
ращают внимание сотрудники ГИБДД, это машины 
с многочисленными «аксессуарами». Отсутствие 
глушителя, огромные выхлопные трубы, «кенгу-
рины», антикрылья, «глухая» тонировка — всё это 
помогает увидеть в потоке и выделить именно ваш 
автомобиль.  

Другой фактор, нередко вызывающий професси-
ональный интерес полицейских,   это грязная ма-
шина, 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 ав-
томобиля даже в дождливое время года.

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kak_snizit_veroyatnost_
ostanovki_vashey_mashiny_sotrudnikami_dps

КАК СНИЗИТЬ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ОСТАНОВКИ  

МАШИНЫ СОТРУДНИКАМИ ДПС?

Операторы мобильной связи могут снимать 
деньги за различные платные услуги, которые они 
подключают без желания и согласия абонента. Та-
кое часто происходит при оформлении сим-карты. 
Абоненту подключают услуги, которыми он бес-
платно пользуется в течение месяца. По истечении 
этого срока абонент забывает отказаться от платной 
опции. В результате с его счета регулярно списыва-
ются средства за пользование услугой. За что еще 
могут снимать деньги:
1.  Платные  подписки  на  интернет-ресурсы. 

Вы могли подключить подписку, которая предо-
ставляется с обязательной абонентской платой. 
После предоставления такого контента с вас будет 
взиматься плата. 2. Задолженность по другому но-
меру. Деньги могут снимать за задолженность по 
другому номеру, который документально оформлен 
на вас. 3.  Услуги,  не  предусмотренные  тариф-
ным пакетом. Воспользовавшись однажды какой-
то услугой, вы могли забыть, что ранее она в ваш 
тарифный план не входила. Но, если вы подпише-
тесь на новую услугу, с вас будут снимать деньги в 
полном объеме.  4. Переход на другой тарифный 
план. При переходе на другой тарифный план мо-
жет 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 ме-
сяц будут снимать при переходе на другой тариф, в 
котором предусмотрена абонентская плата. 6. Вы-
ход  за  пределы  тарифного  плана. Если вы вос-
пользовались услугами в объеме, который превысил 
предложение вашего тарифного пакета, то плата за 
них будет взиматься по другим расценкам.

 Вы можете получить всю необходимую инфор-
мацию о вашем счете в любом салоне оператора 
либо в центре обслуживания абонентов. Вам помо-
гут разобраться с расходами по номеру, предоставят 
список подключенных платных услуг, а также могут 
отключить ненужные услуги прямо на месте. Про-
верить все подключенные услуги и расходы можно 
в «Личном кабинете» на сайте мобильного опера-
тора. Для получения более точной и подробной ин-
формации у оператора можно заказать детализацию 
и ежемесячный счет.

 Отключить платные услуги можно в «Личном 
кабинете». Для этого нужно перейти в раздел с ус-
лугами, выбрать пункты с абонентской платой и от-
ключить их, введя специальный код подтверждения.  
Если после выполнения всех перечисленных опера-
ций со счета продолжают списывать деньги, то нуж-
но 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

ЗА ЧТО СНИМАЮТ 
ДЕНЬГИ С ТЕЛЕФОНА?
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29 августа в Ботани-
ческом саду   прошло 
тематическое мероприя-
тие «Выборы Королевы 
тропиков», которое по-
сетили участники люби-
тельского объединения 
«Зеленая планета», вос-
питанники социального 
приюта и ребята из дет-
ского дома.

Целью данного меро-
приятия было знакомство 
ребят  на реальном приме-
ре с процедурой выборов, 
поэтому мероприятие 
прошло в форме право-
вой игры с элементами квеста. Ботаниче-
ский сад стал настоящим избирательным 
участком,  где ребята были членами из-
бирательной комиссии, наблюдателями, 
кандидатами и доверенными лицами. Для 
начала, все дети, достигшие 7 лет, полу-
чили паспорта. Ознакомились с порядком 
голосования на выборах и   агитационной 
программой кандидатов.

На должность Королевы тропиков пре-

тендовало 5 участниц. Ко-
ролева Финиковая пальма с 
вековой историей. Королева 
Фикусов, пропагандировала 
заботу об экологии каждого 
дома. Королева Цитрусов 
выступила за укрепление 
здоровья витаминами. Ко-
ролева Кактусов заострила 
внимание на проблеме само-
обороны страны. А Короле-
ва Лиана убеждала жителей, 
что только она «быстрее, 
выше и сильней».

Каждой королеве помо-
гали помощники из разных 

партий, и они 
также боро-
лись за право 
входить в со-
вет тропиков. 
Выбор был 
непростым - 
все кандидаты 
и помощники 
были очень 
достойными, 
однако  реше-
ния, за кого им 
гол о с о ват ь , 
п р и н и м а л и 
сами ребята. 
Все проголо-
совавшие от-
п р а в л я л и с ь 
в тропики на 
поиски кодо-

вой фразы, без которой королева не полу-
чит заветную корону. Ребята участвовали 
в викторине, спорили, кто же победит.

В результате подсчета голосов Короле-
вой тропиков стала Анастасия – Королева 
Цитрусов, а в совет тропиков вошли чле-
ны партии Цитрусов и партии Лиан.

 Е.  СКРОМОВА, руководитель 
объединения «Зеленая планета»

«ВЫБОРЫ 
КОРОЛЕВЫ ТРОПИКОВ»

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

дала интересная программа, им 
было предложено поучаствовать 
в следующих спортивных заез-
дах:   на аккумуляторных авто-
мобилях (дети до 2-х лет),   на 
толокарах (дети до 2-3 лет), на 
самокатах, на роликовых конь-

ках (взрослые и детские) и на 
3-х и 2-колесных   велосипедах 
(взрослые и детские заезды), а 
также семейные заезды.

 И вот, вооружившись сво-
им транспортом, участники 
начали свою борьбу за победу. 
Наиболее активными оказа-
лись самые маленькие участ-
ники соревнований, родители 
всячески поддерживали своих 
чад. Условиями для родителей 
было: детей нельзя тащить, по-

могать им.  Как 
только ни вы-
кручивались мо-
лодые родители, 
чтоб чадо быстрее 
финишировало! 
Кто- то бежал ря-
дом, кто-то под-
бадривал слова-
ми. Болельщики 
на трибунах тоже 

не оставались равнодушными. 
Самой многочисленной по коли-
честву участников оказалась но-
минация «Заезды на 2-колесных 

велосипедах» (дети в возрасте от 
10 до 14 лет). 

Победителями в состязаниях 
среди детских заездов стали: Ар-

тем Леписа, 
Леон Колес-
ников, По-
лина Труби-
на, Максим 
Б а б а н и н , 
Яна Ильи-
на, Ксения 
Атрошенко, 
Михаил Ог-
нев, Влади-

мир Лубошников, Алиса Исаева, 
Алена Семенова, Илья Чипизу-
бов, Саша Петров, Вадим Шуть, 
Иван Котов, Макар Иванов, 

Александра Боровлева, Святогор 
Казанцев, Ярослава Казанцева, 
Алина Руднева, Назар Бендер, 
Диана Куринова, Светлана Яков-

лева, Артем 
Яценко, Веро-
ника Серкова, 
Дмитрий По-
льянов, Арина 
Колесникова, 
Витория По-
льянова, Фаи-
на Дубровина, 
Анна Вельмо-
вич, Виктория 
О л и н и ч е н -
ко, Виктория 
Кузьмичева

Победите-
лями в номинации «Спортивный 
папа», «Спортивная мама» на 
роликовых коньках стали Мари-
на Яковлева и Роман Казанцев. В 
заездах на 2-колесных велосипе-
дах - Татьяна Чепелева и вновь  
Роман Казанцев. Победители 
получили денежные призы за 1, 
2, 3 место. Все участники  - ди-
плом участника и поощритель-
ный приз.  

Информация предоставлена 
отделом молодежной полити-

ки и спорта АМР

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

После регистрации  участников ожи-
дала «кругосветка» по лагерю «Орбита», 
на которой они узнали о знаменатель-
ных 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 развер-
нулась на поле за звание лучших. Болель-
щики на трибунах не могли сдержать 
эмоций. Встреча закончилась со счетом 
1: 0 в пользу команды молодых депута-
тов. И все команды дружно направились 
на кулинарную часть слета  - «Скатерть 
самобранка». Приготовленные коман-
дами горячую уху, шашлыки, овощи на 
гриле, жареный палтус, сосиски и прочее  
могли попробовать все желающие.   

Подкрепившись,  ребята отправились 
на серию мастер-классов, приготовлен-
ных опытными мастерами. Смастерить 

лоскутную куклу, нарисовать ве-
ликолепные узоры с помощью 
красок ЭБРУ  предложили участ-
никам Оксана Ингелевна и Екате-
рина 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, ко-
торый в этом году выиграл  Президент-
ский грант на реализацию своего проек-
та. Мастер-класс «Сити ферма «Амурск 
перепел» собрала аншлаг: увидеть насто-
ящих перепелок, попробовать перепели-
ные яйца в сыром, вареном и свеже-жа-
реном виде можно было именно здесь у 
замечательного мастера В.В.   Соколова.

Слет завершила информацион-
но-презентационная встреча с ку-
ратором федеральной программы 
«Ты-предприниматель»  А. Фищенко, 
специалистом по работе с молодежью 
Краевого центра молодежных инициатив 
г. Хабаровска.  Мозговым штурмом каж-
дая команда рассматривала бизнес-идеи 
и обсуждала их возможное развитие в 
Амурском районе.

 По информации сайта http://amursk-rayon.
ru/about/info/projects/34552/

СЛЕТ РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ  В «ОРБИТЕ»

«ПОЛЕЗНАЯ СУББОТА» - 
НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ»
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Я никогда не воспринимала этот случай как жизнь после 
жизни. Не знаю, как его правильно воспринимать. Да, на-
верное, 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 не-
рвотрепки им не 
будет.

О п е р и р о в а л и 
под общим нарко-
зом, конечно. Го-
ворят, был кризис-
ный момент, еле 
вытащили. Я не 
знаю, в тот именно 
момент это случи-

лось или нет, но я оказалась в своей квартире. Никакого вы-
хода из тела, видения себя сверху. И операционную не ви-
дела, 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 реани-
мации. 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

 “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, равнодуш-
ной. Всё, как об стену горох.

В конце концов, отчаяв-
шись, пошла на крайнюю меру 
– на приворот. Нашла мага по 
объявлению. За 6000 рублей 
моего возлюбленного при-
ворожили с помощью земли 
с кладбища. После того, как 
процесс закончился, я при-
шла домой, немного расстро-
ившись, что отдала деньги на 
такую, казалось бы, ерунду. 
Однако на следующий день на 
работе я встретила активные 
знаки внимания от возлюблен-
ного мужчины.

Я не знаю, как описать то, 
что творилось со мной в тот 
день. Казалось бы, надо было 
радоваться. Но я не чувство-
вала счастья, начиная осоз-
навать, что приворот – ис-
кусственная любовь. Еще я 
испугалась действия неведо-
мых сил. Ведь каким-то обра-
зом приворот подействовал!

Прошла неделя. Алексей, 
мой возлюбленный, все силь-
нее 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 ра-
боту. Хотя всегда был ответ-
ственным и устойчивым че-
ловеком, который никогда не 
распустился бы подобным об-
разом. Вскоре его психологи-
ческие и физические пробле-
мы только усугубились. Жить 
с ним стало чем-то невыноси-
мым, и я собралась уходить. 
Но Алексей удерживал меня, в 
то же время причиняя страда-
ния. Он ненавидел меня и од-
новременно не мог отпустить. 
Приворотами я подчинила его 
душу, поставила в сильней-
шую психологическую зави-
симость.

Через некоторое время я 
все-таки ушла. Не могу опи-
сать угрозы, мольбы и стра-
дания моего возлюбленного 
мужчины на тот момент. Но я 
не вернулась, прекрасно пони-
мая, 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 удовлет-
ворен результатом. Наоборот, 
стал еще более несчастным.”

 lp.eva-mag.ru

 Мы часто слышим и разгова-
риваем с другими о порче и сгла-
зе, а сами не понимаем, что это 
такое. Как биоэнергетику можно 
нарушить, доведя человека, под-
верженного такому недугу, даже до 

смерти, не говоря о мелких непри-
ятностях.

Эта история произошла еще в 
далеком Забайкалье, когда появил-
ся на свет у моих любимых роди-
телей старший брат и еще пачкал 
пеленки. В соседях у родителей, а 
жили они в то далекое время в де-
ревянных строениях, так называ-
емых бараках, оказалась одна ста-
рая, одинокая еврейка. Помните, 
что человек, обладающий тайными 
знаниями, не имеет права женить-
ся или выходить замуж. Ничего, 
конечно, не произойдет, но тогда в 
этом случае он не сможет достиг-
нуть 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 потусто-
роннем, что присутствует в нашем 
мире. Мои же родители, невинные, 
словно дети,  рассказали ей о слу-

чаях, которые происходили 
в их родном селе. Там про-
сто бесчинствовала нечистая 
сила, пугая народ.   Тетя Сара 
внимательно слушала  и не-
ожиданно призналась, что 
и она владеет некоторыми 
тайными знаниями, и мо-
жет, если только в ее силах 

снимать порчу и сглаз. Родители 
немало удивились такому призна-
нию, ведь в то время вести такие 
разговоры отцу-  советскому офи-
церу было опасно. Можно было за 
такую провинность при желании 
особиста лишиться и партийного 
билета.

Тетя Сара призналась, что оди-
нока, 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 со-
вершенно одинока. У моей мамы 
появилась одна подружка, которая 
стала на минутку заскакивать в го-

сти, и тетя Сара относилась к ней 
резко отрицательно.  Эта подруж-
ка никогда не обходилась без того, 
чтобы не заглянуть к брату в коля-
ску или люльку. Она любовалась и  
восхищалась им, и говорила, что 
без ума от этого малыша. У нее 
самой детей не было, и мама гово-
рила, что все будет хорошо, и что 
у нее тоже появиться когда-нибудь 
такое чудо, как ребенок.

Восторженные отзывы некото-
рых людей опасны. Я, конечно, не 
говорю о том, чтобы ребенка ни-
кому не показывать.  Но перехожу 
к главному. Не прошло и часа, как 
мама увидела после ухода этой зло-
дейки, иначе ее не назову, к своему 
ужасу, что малыш стал синеть бук-
вально на глазах и задыхаться, тог-
да, как до этого это был абсолютно 
здоровый ребенок. Она чуть не упа-
ла 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 ре-
бенком, она шептала что-то и дела-
ла что-то еще руками.  Но ребенок 
через полчаса стал прежним, здо-
ровым и розовощеким. Тетю Сару 
после этого оставили все силы, и 
она попросила только чаю. Роди-
тели хотели отдать ей все деньги за 
исцеление, но та только попросила 
купить ей новый платок.
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Эта мистическая история про-
изошла с профессором Гулиа в 
1980-х годах. Жил тогда профес-
сор на Таганке, а любовница его — 
в Крылатском. И отправился Гулиа 
к ней встречать Новый год, нахо-
дясь в изрядном подпитии. Полу-
чилось так, что профессор со сво-
ей любовницей поссорился. Дама 
ударила профессора веником и на-
чала его выпроваживать. И тогда, 
чтобы остаться, 
профессор надел 
шубу и прямо в 
одежде залез в 
наполненную во-
дой ванну. Расчет 
его был простой: 
в 30-градусный 
мороз дама не вы-
ставит за порог 
мокрого челове-
ка. Потому как 
в 30- градусный 
мороз мокрый и 
пьяный человек может замерз-
нуть 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, профес-
сор присел на лавочку и забылся.

Пришел в себя он, лежа на полу, 
на половичке в коридоре своей 
квартиры на Таганке. С шубы сте-
кала на пол теплая вода, по радио 
был слышен бой Курантов — Но-
вый год! Едва сбросив мокрую 
шубу, Гулиа подошел к телефону 
и позвонил на квартиру в Крылат-
ском. Позвонил выгнавшей его ба-

рышне. Она взяла трубку.
Как выяснилось, выгнав мокро-

го профессора на мороз, любов-
ница сообразила, чем это может 
закончиться, накинула что-то и по-
бежала во двор искать умирающе-
го профессора, чтобы втащить его 
обратно в тепло. Обежав дом и ос-
мотрев 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 любов-
ница. — Из будки звонишь! Но я 
осмотрела все телефонные будки в 
округе!

— Не веришь — перезвони мне 
домой, — ответил пьяненький ге-
ний.

Женщина перезвонила и удо-
стоверилась. Она была поражена.

— Да я и сам не могу объяснить 
себе эту телепортацию, — ломает 

голову Нурбей Владимирович. 
— Из Крылатского добраться до 
Таганки за 10–15 минут (а еще 
надо подняться к себе и открыть 

дверь) возможно лишь на верто-
лете! 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 Гу-
лиа не придал произошедшему 
особого значения. …Моторка, на 
которой плыл профессор с еще од-
ним парнем, налетела на топляк. 
Винт срезало, и неуправляемую 
лодку прибило к волжскому остро-
ву. Хозяин лодки решил спустить-
ся на ней вниз по течению, чтобы 
отремонтировать ее и после вер-
нуться за профессором. А Гулиа 
остался ждать на острове.

Лагерь профессора, где он с 
компанией отдыхал, располагал-
ся на противоположном берегу 
— аккурат напротив острова. Но 
доплыть нечего было и мечтать!  
Волга в том месте очень широкая. 
Да еще вода холодная. А профес-
сор был  выпивший. По этим трем 
обстоятельствам он решил не ри-
сковать, пытаясь добраться до ла-
геря вплавь. Тем более, что плыть 
надо было бы не два километра по 
прямой, а  с учетом течения, кото-
рое неминуемо снесло бы плыву-
щего человека, намного больше. 
Меж тем время шло, темнело. Гу-
лиа начал замерзать. А далее — 
провал в памяти.

Очнулся он, лежа на берегу. 
Прямо у лагеря. — Тогда я поду-
мал: чего по пьяни не сделаешь! 
Но после случая в Москве на Но-
вый год стал задумываться…

А. Никонов,  shtorm777.ru

КАК Я БЫЛА 
ПРИВИДЕНИЕМТЕЛЕПОРТАЦИЯ

О ПРИВОРОТЕ ПОРЧА И СГЛАЗ - РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
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Отношения

Вы наверняка даже не думали, что всё окажется так 
просто. Используя эти приёмы, можно уменьшить коли-

чество 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 со-
держатся здоровые растительные жиры, которые ускоряют 
метаболизм.

3. Попробуйте пить чай и кофе без сахара. Чтобы сде-
лать их вкуснее приятнее, добавляйте специи:  имбирь, ко-
рицу, мускатный орех.

4. Замените сла-
дости и молочный 
шоколад на горь-
кий с содержанием 
какао не менее 85%. 
Горький шоколад 
содержит мало са-
хара, 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 спрово-
цировать 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 хоро-
шо влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

9. Выбирайте плодово-ягодное мороженое и сорбет 
вместо пломбира. Если первые два варианта – это низко-
калорийное ягодное пюре, то пломбир – настоящая жирная 
«бомба».

10. Выбирайте сытные полезные блюда. Например, 
макароны из цельного зерна или фасоль, овсянку – эти про-
дукты являются источниками сложных углеводов, которые 
надолго дают чувство насыщения и избавят вас от желания 
перекусить калорийными продуктами.

http://foodnews-press.ru

Известный в США врач и ученый Марк Хайман на-
писал колонку о том, что нужно делать, если у вас об-
наружат 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 вы-
резать, сжигать и даже вытравливать с помощью хими-
отерапии, мы облучаем его радиацией и бомбардируем 
наркотиками, но причина рака так и не поддается ле-
чению. 

К счастью, у нас есть альтернатива. Это ”функцио-
нальный медицинский подход к раку”. Функциональ-
ная медицина дает возможность специалистам и паци-
ентам 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 сдае-
те образцы для генетического анализа, а врачи говорят 
вам, к каким хроническим болезням вы предрасполо-
жены, и что нужно делать, чтобы их избежать. 

Большинство специалистов в этой области сходятся 
во мнении, что рак возникает из-за дисбаланса в энер-
гетической системе организма. Болезнь возникает ”по-
степенно”, и поэтому так много людей живут с опухо-
лями 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 из-
вестно, что иммунная система организма при опреде-
ленных 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 рако-
вые клетки и способствует их развитию.  Вам придет-
ся придерживаться диеты, поддерживающей в норме 
уровень инсулина. Придется есть богатые клетчаткой 
свежие, цельные, ”реальные” продукты и свести к ми-
нимуму потребление сладкой обработанной пищи. Так 
вы сможете питать себя, но лишите рациона раковые 
клетки. 

2. Я бы исключил из рациона все продукты, кото-
рые мне не подходят. Что это за продукты? У всех по-
разному.   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 инсули-
ну. 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. Прислуши-
вайтесь к себе. Если после какой-то еды, которая вам 
нравится, но не подходит, вы чувствуете себя плохо, от-
кажитесь от нее! 

3. Я бы озаботился воспалительными процесса-
ми в своем организме. Воспаления — прямой путь ко 
всем серьезным хроническим заболеваниям, включая 
рак. Обычно они начинаются тогда, когда у вас раз-
виваются 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 кишечни-
ка. Речь тут не только про риски развития рака толстой 
кишки. В настоящее время многие ученые активно те-
стируют гипотезу о том, что причиной рака может быть 
микробиом толстой кишки. Иными словами, причина 
может скрываться в бактериях, которые живут в кишеч-
нике. Что же делать? Потреблять как можно больше 
пробиотиков и пребиотиков: это кефир, йогурты. Так-
же вам нужны фитонутриенты (лесные ягоды), курку-
мин (содержится в куркуме) и ресвератрол (его много 
в винограде). Это помогает замедлить воспалительные 
процессы в кишечнике. 

5. Я бы избегал токсинов. Средний новорожден-
ный появляется на свет с 287 химикатами, которые на-
ходятся в его пуповине. Некоторые из них нейроток-
сичны. 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, тя-
желых 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, попада-
ющий 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-kotoryie-
ya-byi-sdelal-nemedlenno-bud-u-menya-rak/

 Существует так много неписаных 
правил, что очень легко нарушить какое-
то из них. И вот человек, ко-
торый вам, действитель-
но, нравился, вдруг 
отправляет вас в иг-
нор, а вы сидите и 
размышляете над его 
последними фразами, 
пытаясь понять, что вы 
сделали не так. И даже 
когда вы уже начали с кем-
то встречаться, вас постоянно 
гложут сомнения, не ошиблись 
ли вы с выбором, вдруг ваш иде-
ал ещё где-то ждёт вас?  Опытные 
психологи делятся советами, как опреде-
лить, 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, опаса-
ясь, 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 КА-
ЧЕСТВЕ «ЗАПАСНОГО 

АЭРОДРОМА».  Чело-
век, 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 ИЗМЕ-

НИТЬ. Слушайте сигналы своего серд-
ца, называемые интуицией. Она может 
посылать предупреждения. Если партнёр 
не принимает вас таким, какой вы есть, 
а пытается изменить — это признак кон-
тролирующей личности. Он никогда не 
станет относиться к вам иначе.

4. ОН  ВПИСЫВАЕТСЯ В ВАШЕ 
ОКРУЖЕНИЕ. Хороший признак, что 

кто-то вам подходит — если вы може-
те представить его в других ситуаци-
ях 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 взаи-
мопонимания? 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 заинте-
ресован в общении с вами. И дальше всё 
будет только хуже.

6. ЕСЛИ ВЫ СЧАСТЛИВЫ, ОН  
СЧАСТЛИВ ТОЖЕ. Это, действитель-
но, важно, если вам нравится доставлять 
радость друг другу. В тех парах, где ин-
тересы 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 глав-
ных 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 об-
нять? Кажется, что это просто, но многое 
говорит о человеке. Если он/она критику-
ет ваш эмоциональный всплеск, считая 
вашу реакцию чрезмерной, на это стоит 
обратить внимание. Очень важно понять, 
прислушивается ли партнёр к вашему на-
строению.

8. ОН  НЕ ПЕРЕХОДИТ ГРАНЬ. 
Осознавать границы очень важно. В здо-
ровых отношениях необходима способ-
ность решать конфликты, не убив друг 
друга. Спор — это  возможность почув-
ствовать, как работает мозг вашего пар-
тнёра, и учиться друг у друга, двигаясь в 
одном и том же направлении.

9. БАЛАНС СКЛАДЫВАЕТСЯ В 
ЕГО ПОЛЬЗУ. Когда ваша голова окута-
на 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 мо-
жет оказаться десять пунктов, а в списке 
достоинств - целая тысяча, но позвольте 
себе как следует обдумать те десять. Если 
вы считаете, что можете с ними смирить-
ся, то всё прекрасно.  

https://lifestyle.mediasole.ru/kak_ponyat_chto_
vy_nashli_svoego_cheloveka

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ВЫ НАШЛИ «СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА»

Здоровье

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

КАК УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
КАЛОРИЙ В ДЕНЬ
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Календарь работ с 10 по 16 сентября

Все знают декоративную форму фи-
залиса – это красивые оранжевые «ки-
тайские 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 расте-
ние,  нежели помидоры, и может культи-
вироваться практически во всех регионах 
России в открытом грунте. К тому же, 
он почти не подвергается заболеваниям, 
свойственным паслёновым культурам 
(например, болезням помидоров). Физа-
лис едят и в свежем, и в консервирован-
ном виде. Его солят и маринуют, как по-
мидоры и огурцы.  Из ягодного  физалиса 
готовят варенье, джемы, цукаты, компоты 
и кисели. А ещё им украшают кондитер-
ские 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 вы-
ращивания физалиса подходят те же 
участки, что и для выращивания томатов. 
Лучшими предшественниками для расте-
ния являются капуста и огурцы. К почве 

физалис не требователен, однако  
плохо растёт на тяжёлых влажных 
почвах, а также при повышенной 

кислотности грунта.  
Осенью участок, отведённый под фи-

залис, перекопайте, удалите раститель-
ные остатки предшествующей культуры 
и сорняки. Под перекопку внесите удо-
брения – те же, что используются при 
выращивании томатов ( на 1кв.м 20 г 
азотных, 10 г калийных удобрений и 20 г 
суперфосфата). Весной участок проборо-
нуйте и прорыхлите на небольшую глу-
бину. В случае, если он не был удобрен 
осенью, удобрения вносите весной в тех 
же пропорциях.

РАССАДА. Для посева отберите пол-
новесные, крупные семена и всыпьте в 
ёмкость с раствором поваренной соли. 
После этого ёмкость взболтайте и через 
несколько минут удалите семена, кото-
рые поднялись на поверхности. Перед 
посевом семена замочите на 30 минут   в 
тёмно — розовом растворе марганцов-
ки, а затем промойте проточной водой и 
разложите для просушки на бумагу или 
ткань.  К посеву семян на рассаду присту-
пайте в конце марта или в начале апреля. 
Высевайте их в рассадные ящики на глу-
бину 1 – 2 см при температуре 20 – 25°С. 
Всходы физалиса появляются через 7 – 

10 дней.
ВЫРАЩИВАНИЕ. Принципы выра-

щивания физалиса практически идентич-
ны выращиванию томатов. До высадки в 
грунт рассаду физалиса можно выращи-
вать как в ящиках, так и в отдельных ём-
костях. 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 (16-
20°С).  При желании физалис можно 
пикировать, однако он прекрасно растёт 
и без этой трудоёмкой процедуры. К мо-
менту высадки в открытый грунт рассада 
физалиса должна иметь крепкий невытя-
нувшийся стебель, хорошо развитую кор-
невую систему и 3 -4 настоящих листоч-

ка. В открытый грунт рассаду физалиса 
высаживайте в возрасте 25-35 дней. Кра-
тковременных 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 так-
же в борьбе с заболеваниями и вредите-
лями. Подкармливайте растения, начиная 
со второй половины июня, каждые две 
недели комплексными минеральными 
удобрениями. Обычно физалис хорошо 
растёт без опоры.  В пасынковании фи-
залис не нуждается, так плоды формиру-
ются 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.  При-
знаком созревания физалиса является 
подсыхающие чехлики, в которых за-
ключены сами плоды. Чтобы физалис 
хорошо хранился, его нужно собирать в 
сухую погоду и хранить в ящиках с ды-
рочками для вентиляции в прохладном 
помещении. Если осенью собрать плоды 
физалиса недозревшими, то они могут 
пролежать всю зиму.  

https://ok.ru/dachaisad/topic/68888795996370

ВЫРАСТИТЕ СВОЙ ФИЗАЛИС!

Как-то я посадил сельдерей в кипяток, 
и был хороший урожай сельдерея. Сле-
дующей 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 пласти-
ковом контейнере 
(240х170х40 или 
150х150х40) поли-
ваю кипятком  из заварного чайника, кла-
ду или сыплю семена, прижимаю тыль-
ной 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 под-
весные шкафчики на кухне). В последнее 
время стал сначала раскладывать семена, 
а затем поливать кипятком.Результат тот 
же. Меня часто спрашивают: «Не по-
гибнут ли семена от кипятка?». Я всегда 
советую: поделите семена пополам и по-

пробуйте по-старому и, по-моему.
По советам СМИ  задался целью раз-

вести лаванду для отпугивания вреди-
телей. Но, хотя я и старался делать всё, 

как написано на пакети-
ке с  семенами (помещал 
семена в холодильник и 
т. д.), семена не взошли. 
Зато посадив семена в ки-
пяток, 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 кипят-

ком  из лейки. Сразу после этого сажаю 
огурцы сухими семенами и накрываю 
грядку плёнкой.

Землю для посева беру покупную, что-
бы застраховаться от всходов сорняков. 
Посевы произвожу по рекомендациям 
«Лунного календаря»  (его рекомендую ис-
пользовать  для вашего региона). В беседе 
с биологом выяснил, что горячая вода по-
могает удалить эфирную оболочку семени, 
которая затрудняет прорастание. 

”ХОЗЯИН-ХОЗЯЙКА” 
сад-огород-дача-дом-рецепты-уют

КАК  САЖАТЬ 
ЗЕЛЕНЬ И ЦВЕТЫ В КИПЯТОК 

Вкусные рецепты
ДИЕТИЧЕСКИЙ 

ЯГОДНЫЙ ПИРОГ 
(овсяная шарлотка с ягодами)

Ингредиенты: 200 г  овсяных хло-
пьев, натуральный йогурт 170 г , 1 
яйцо и 2 белка, сахарозаменитель/
мед по вкусу, корица, любые ягоды, 
15 г  сливочного масла, разрыхли-
тель 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 бел-
ки взбиваем вилкой в одно-
родную массу, добавляем к 
ней йогурт, сахарозаменитель 
и растопленное масло, раз-
мешиваем до однородности. 
Ставим духовку разогреваться 
до 180 градусов, а сами в это 
время постепенно соединяем 

муку и яично-йогуртовую смесь, поме-
шиваем, чтобы не было никаких ком-
ков. Ягоды выкладываем на смазанную 
маслом форму, заливаем получившим-
ся тестом. Запекаем до полного приго-
товления (примерно 30-40 минут, если 
форма высокая, и 20 - если низкая).

Настоятельно советую пирог перед 

нарезкой охладить, так он легче наре-
жется. Калорий в нем получается со-
всем немного: около 160 на 100 г. Такой 
пирог отлично подходит как для завтра-
ка, так и для перекуса к кофе. Кстати, 
ягоды можно заменить бананами, ябло-
ками или изюмом, так тоже получается 
очень вкусно!

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКА, 
СЫРА И КОЛБАСЫ  

Ингредиенты: кабачок - граммов 
400-500,  колбаса -   100-150 г, петруш-
ка,  укроп, сыр - 150 г. 

Приготовление. Режем на неболь-
шие кубики вареную колбасу. На круп-

ной терке натираем твёрдый 
сыр. Мелко нарезаем немного 
зелени, петрушки и укропа.  
Берем глубокую миску и раз-
биваем в нее 4 яйца, венчиком  
слегка взбиваем их. Натираем 
кабачок на крупной терке  пря-
мо во взбитые яйца (если мо-
лоденький, то вместе со шкур-
кой). Кабачок перемещиваем с 
яйцами в миске и периодиче-
ски добавляем понемногу муки 
- 130-150 г.

Все очень хорошо перемешиваем и 
добавляем  колбасу, зелень и сыр,  соль 
и перец, но немного.  Все снова переме-
шиваем  и ставим на огонь сковороду. 
Добавляем растительное масло и жа-
рим оладьи - просто ложкой зачерпы-
ваем и выкладываем на горячую сково-
роду.  

 https://zen.yandex.ru/
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 10 по 16 сентября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам или обменяю на квартиру жи-
лой дом на Мылках. Т. 8-924-316-04-03, 
8-962-289-26-80
l Продам 3-комн., п. Известковый, ул. Таеж-
ная, 6, кв. 2., счетчики, рядом сарай, гараж, 
окна пластик, новая сантехника. Т. 8-914-
215-88-23, 8-909-827-39-95.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин,  смесителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97.

АНЕКДОТЫ

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 оказать-
ся на карьерной волне. Она окажется такой высокой, 

что можно упасть. Значит, нужно подстраховаться и найти 
моральную поддержку у влиятельных друзей. Ищите пар-
тнеров не только по бизнесу, но и по интересам.  Любовь и 
окрыляет, и разочаровывает.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя покажется вам жутко слож-
ной и скучной, но это временное явление. Она мо-
жет принести большую прибыль, чем вы думали. 

Гороскоп обещает Близнецам море любви и нежности, если 
убавить физическую страсть, а найти ключик к взаимопони-
манию с партнером. Эмоции нужно приструнить.   

 РАК.   Успех ожидается в финансовой сфере, но 
только при возможности грамотно вложить нако-
пленные 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 самооб-
ладание, чтобы не замечать мелких недоразумений. 
Родственники протянут руку помощи, не пережи-

вайте. Вы четко подойдете к подсчету и тратам средств.   От-
дыхайте, 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 се-

рьезные, как вы их себе нарисовали, если ограничить покуп-
ки ненужных вещей.  Гороскоп предсказывает вам бурный 
роман - как гром среди ясного неба.  

ВЕСЫ. Эта неделя принесет Весам сплошные ра-
дости, если работу грамотно совмещать с отдыхом. 
Личная жизнь тоже многое значит, поэтому не отка-

зывайтесь от прогулок под луной и сантиментов.  Если Весы 
не прекратят тянуть ярмо там, где оно уже не нужно, то по-
чувствуют 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 за-

валы 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 заме-
чательных: семейные праздники, шопинг, рождение 
детей, приезд родственников и даже покупка ново-

го 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 про-
махнется, а постучится в ваш дом.   За здоровьем 

Козерогу нужен контроль. Возможны не только  инфекции, 
но травмы конечностей. В финансовой сфере ищите подра-
ботку. Уделите внимание семье, бытовым и хозяйственным 
вопросам.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп обещает вам чудесные воз-
можности и открытия в рабочей сфере. С опытными 
сотрудниками нужно подружиться. Эта неделя не 

подходит для рискованных операций. Зато в любви Водо-
лею повезет так, как когда-то в юности. Вы влюбитесь по-
настоящему и сильно.  

РЫБЫ. Неделя принесет вам великолепный ряд пе-
ремен, 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.

1. Единственная часть тела, кoтopая не име-
ет 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 
o с т а н а в л и в а ю т с я , 
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 заменяет-
ся 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-

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

18 ИНТЕPЕСНЫX 
ФАКТOВ O ЧЕЛOВЕКЕ 

Ребенку подарили игрушечный на-
бор доктора. У кота началась новая 
жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

***
На Челябинских дорогах можно 

пробить запаску даже в багажнике...
***

"АвтоВаз" устал от критики и выпу-
стил конструктор «Сделай сам» — сде-
лай сам, если такой умный.

***
На Птичьем рынке:
— Ой, кто это у нас — котик или ко-

шечка?
— 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 ча-
совой 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?

- 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! Отку-
да столько денег-то взял? — Так я уже 
давно откладывал понемногу на чер-
ный день. И вот он пришел... 

***
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДИЕТЫ. Я изба-

вился от всей вредной еды в холодиль-
нике. 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 во-

роны скажешь: "Да, милая", я с тобой 
разведусь. 

***
— Правда, что минута смеха прод-

левает жизнь на 5 минут?
— Ну, это смотря над кем смеетесь. 

Может и сократить.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.13 17.00 Акафист 

прп. Серафиму Саровскому, 
чудотворцу.

Сб.15 11.15 Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.16 Неделя 16-я по Пя-
тидесятнице. Благоверных 
князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, чудот-
ворцев. 09.00 Литургия.
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Несмотря на весьма 
ветреную погоду, 9 сен-
тября дачники вышли на 
площадь со своими дара-
ми сада-огорода на тра-
диционную ярмарку «Уро-
жай-2018». Как говорится, 
чтобы и земляков порадо-
вать, и себя показать. Тор-
говля дарами лета и осени 

шла с машин.   От 
желающих купить 
местных помидор-
чиков и огурчиков, 
вареной кукурузки, 
дынек, винограда, 
меда и прочего това-
ра не было отбою.

Городской смотр-
конкурс «Урожай-2018», 
организованный   отделом 
экономики администрации 
ГП «Город Амурск» при 
участии Дворца культуры, 
еще раз доказал, какие все-
таки молодцы амурские 
дачники. Они навыращива-
ли такие урожаи, что жюри 
предстояла 

нелег-
кая и долгая работа, чтобы 

пройти все ряды и оценить их.  
В состав жюри вошли специ-
алисты отдела экономики, пред-
седатели СНТ, районного совета 
ветеранов и районного Собра-
ния депутатов, а возглавил его 
С.В. Байдаков, зам. главы города 
по экономическому развитию.  
Пока жюри подводило итоги, 
на сцене радовали собравшихся 
амурчан концертными номера-
ми коллективы Дворца культуры 
(студия «Параллели», цирковая 
студия «Арлекино» и др.), дети 

участвовали 
в конкурсах 
на лучшее 
о г о р о д н о е 
Привидение, 
взрослые – в 
конкурсе ча-
стушек.

Но вот на-
стал час по-
ощрения по-
б е д и т е л е й 
к о н к у р с а 

« Ур ож а й » 
по 10 но-
минациям. 
« Д о с т о й -
ный урожай 
в сложных 
у с л о в и я х 
вырастили 
наши садоводы, спасибо 
вам за это! И пусть этот 
труд   будет вознаграж-
ден!» - с этими слова-
ми  С.В. Байдаков начал 
награждение победите-
лей.  В конкурсе «Самый 
крупный овощ (фрукт)!» 
победили следующие са-
доводы: самый большой 
лук  вырос у Н.П. Крапи-
виной («Туманное»), по-

мидор – у Ю.П. Ста-
рых («Урожайное»), 
чеснок – у Л.Ю. Го-
роховой («Урожай-
ное»), перец – у С.В. 
Хомяковой («Уро-
жайное»), арбуз на 
17 кг – А.В. Старце-
ва («Новое»), тык-
ва – у В.Я. Еременко («Новое»),  гроздь 
винограда – у В.А. Цуцура («Новое»). В 
номинации «Лучшая цветочная компо-
зиция» победила   И.А. Петрова («Ту-
манное»), в номинации «Поделки из 
даров природы» - Н.И.  Мирошниченко 
(«Новое»), «Плоды причудливой фор-
мы» - Л.А. Бурдина («Подгорное»).  В 

оригинальной номинации «Самое живое 
участие (куры, утки, кроли, индюки)» 
представила необычных, белых, пу-
шистых китайских кур Е.А. Аникина 
(«Туманное») и, конечно, была на-
граждена.  За костюм «Дачная фея» 
в номинации костюмы была отмече-
на  Л.А. Хмара («Новое»), в конкур-
се «Урожайная частушка» победила 
Ю.В. Иванова (Новое»).

Наконец, самым активным СНТ  
жюри торжествен-

но объявило СНТ «Новое»   (предсе-
датель Н.Ю. Чернышева). За участие 
в празднике всем председателям СНТ 
были вручены благодарности и подар-
ки: новые ведра и садовые корзинки для 
дачников.    

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ АМУРСКИЕ ДАЧНИКИ 
– ОГОРОДНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ!

Китайские курочки
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