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6 сентября в Ботаническом саду состоялось эко-
логическое мероприятие с международным участием 
«Невидимые нити». В программу вошли доклады об 
экологической деятельности Ботанического сада г. 
Амурска, Владивостока (Ботанический сад – институт 
ДВО РАН) и опыте работы в данном направлении в 
США (г. Сиетл).

Антони Алисон, специалист по экологиче-
скому образованию и просвещению из г. Сиет-
ла, рассказал о личной программе экологиче-
ского взаимодействия между организациями  в 
России и США  посредством стажировок спе-
циалистов двух стран. Грантодателем является 
некоммерческая международная экологическая 
волонтерская организация EarthCorps (Корпус 

Земли). Ботанический сад – институт ДВО РАН 
г. Владивостока работает с данной организа-
цией с 2010 года. За время сотрудничества на 
стажировку в США смогло попасть 10 специ-
алистов, занятых в эколого-просветительской 
деятельности БСИ ДВО РАН.

Дальнейшие перспективы сотрудничества 
Ботанического сада г. Амурска, Владивостока 
и США обсудят директор Ботанического сада г. 
Амурска  Светлана Жабская и начальник отдела 
культуры   города Амурска Наталья Клюс в рамках 
конференции "Lost world" in biodiversity studies: 
focus on the Earth's "blank spaces", которая пройдет 
23-27 сентября 2019 года во Владивостоке.

Елена Скромова

«НЕВИДИМЫЕ  НИТИ»

®

«НЕМАН-500» СТАНЕТ ПАТРУЛИРОВАТЬ АКВАТОРИЮ АМУРА
Значимым  событием в администрации города стало приобретение  на днях новой   корпусной алюми-
ниевой лодки «Неман-500» с навесным лодочным мотором «Ямаха» мощностью 60 л. с. Лодка пред-
назначена для работы общественного  поста по спасению людей на воде.     Подробности – на стр. 2



     № 38 (420) 17 сентября 2019 года02 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Уважаемые ветераны и работники 
оружейного производства! 

Примите самые искренние поздравления с Днем 
оружейника – праздником, который объединяет всех, 
кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению 
обороноспособности нашего Отечества.

Учрежденный Указом Президента России, этот 
праздник стал знаком государственного признания вы-
дающегося вклада создателей стрелкового оружия в 
обеспечение защиты и независимости нашей страны.

День оружейника – это праздник ученых, а также 
руководителей, инженерно – технических работников, 
рабочих и служащих оборонных предприятий. Он не-
разрывно связан с нашим городом, с его прошлым и на-
стоящим.

Искренне желаем всем вам, уважаемые друзья, до-
брого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
во славу Родины.

Глава г. Амурска                            К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов    З.М. Былкова

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
Уважаемые амурчане! С 3 по 26 сентября 

2019 года в нашем городе проводится отбор 
общественных территорий для благоустрой-
ства путем рейтингового голосования. 

Амурск – наша малая Родина. Мы 
любим наш город и хотим, чтобы он раз-
вивался и хорошел. И поэтому не можем 
быть безразличными к вопросу благо-
устройства его территории.

Рейтинговое голосование за обще-
ственное пространство - это уникальный 
случай в мировой практике, когда горо-
жане своим мнением влияют на его буду-
щее, на то, какие территории должны быть 
улучшены в первую очередь, для того что-
бы их жизнь и досуг были комфортнее 
и разнообразнее. Это делается для того, 
чтобы жители могли осознать свою сопри-
частность к развитию того места, где они 
живут, где растут их дети, где они прово-
дят свободное время. 

Жители Амурска выберут обществен-

ные пространства, которые должны быть 
благоустроены в первую очередь в рамках 
приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды. 

Работают участки для голосования: 
участок № 1 -  пр. Комсомольский, д. 

2а, администрация городского поселения 
"Город Амурск"; 

участок № 2 -   пр. Мира, д.14, отдел 
культуры администрации городского по-
селения "Город Амурск";

участок № 3 -  пр. Комсомольский, д.1, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения "Го-
род Амурск";

участок № 4 -  пр. Комсомольский, 
д.48, МБУК « Дворец культуры» городско-
го поселения «Город Амурск»;

участок № 5 -   пр. Комсомольский, д. 
9, МКУК Амурский городской краеведче-
ский музей;

участок № 6 -  ул. Школьная, д.11, 

МБУК "Ботанический сад";
участок № 7 -  пр. Октябрьский, д. 8, 

Библиотека семейного чтения, МКУК 
«Централизованная библиотечная систе-
ма»  

участок № 8 -  пр. Комсомольский, 
д.63, МКУК «Централизованная библи-
отечная система» городского поселения 
«Город Амурск»;

участок № 9 -  город Амурск, 2-я зона 
промышленного района, МБУК «Амур-
ский дендрарий».

Участие жителей в определении терри-
тории для первоочередного благоустрой-
ства — это самый объективный и прямой 
способ оценки общественного мнения и 
учета его при принятии решения, поэтому 
мы призываем всех амурчан принять ак-
тивное участие в голосовании.

Общественная комиссия 
по реализации муниципальной про-

граммы «Формирование 
современной городской среды на 

2018-2024 годы»

О рейтинговом голосовании

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД АМУРСК»
682640, г. Амурск, Хабаровского края, 

пр. Комсомольский 2а, тел. 2-22-68
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2019 года    г. Амурск    № 43/202
Об установлении общих результатов  дополнитель-

ных выборов депутата Совета  депутатов городского 
поселения «Город Амурск» по одномандатному изби-
рательному округу № 11

В соответствии со статьями 85, 87 и 93 Избирательного 
кодекса Хабаровского края и на основании протокола № 
1 окружной избирательной комиссии по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета 

депутатов городского поселения «Город Амурск» по одно-

мандатному избирательному округу № 11 состоявшимися 
и действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края избран Лысяков  Дмитрий Алексеевич. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш город Амурск».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря комиссии Лёзина А.С.

Председатель комиссии               Л.Г. Ткачева
Секретарь комиссии          А.С. Лёзин

Новая лодка «приехала»  в город 
Амурск на прицепе к грузовой «Газе-
ли» в ночь на субботу и расположилась 
на базе ГИМС. А утром в понедельник 
сюда  прибыли для ее осмо-
тра   глава города К.К. Чер-
ницына, председатель со-
вета депутатов города З.М. 
Былкова, и.о. заместителя 
главы администрации по со-
циальным вопросам Р.В. Ко-
лесников. Начальник отдела 
гражданской защиты Л.Л. Бу-
латов  рассказал собравшим-
ся  о новом транспортном 
средстве, продемонстриро-
вав  прицеп, мотор «Ямаха»,  
два люка - багажный и под 
якорь, сиденья, габаритные 
огни, руль, панель управле-
ния с  контрольными прибо-
рами  учета, весла. Лобовые 
стекла предварительно были 
сняты для сохранности. Есть 
спасательное снаряжение.  Хороша новая 
лодочка! Особенно, если учесть, что пять 
лет со дня учреждения спасательного по-
ста (с 2014 года) спасатели работали на 
пятиместной надувной лодке ПВХ с на-
весным мотором мощностью 30 л.с., га-
рантийный срок эксплуатации которой 
подходит к концу.

 В процессе осмотра  мы беседовали 
Л.Л. Булатовым о  том,  как стало возмож-
ным приобретение «Немана-500».  

- Благодаря правительству Хабаров-
ского края,  выделившему деньги на ра-
боту спасательного поста в этом году, 
и   бюджету  городской администрации 
(это 200 тысяч руб., сэкономленных за 
счет предыдущих расходов в рамках му-
ниципальных программ по направлени-
ям гражданской защиты) был проведен 
аукцион,  - рассказал он, - и поставщик 
доставил нам лодку с прицепом,  мото-

ром и  комплектующими.   Общая сум-
ма контракта составила 941,160 тысяч 
руб-лей. К приобретению мы подходи-
ли из принципа надежности техники и 

ее долговечности, поэтому приобретен 
качественный, японский, экономичный 
мотор в пределах полумиллиона рублей.  
Срок эксплуатации у этой лодки за счет 
мотора и   сварного алюминиевого кор-
пуса  (оте-чественный, Кировская обл., 
фирма-производитель ООО «ВЯТБОТ»)  
большой. Она послужит при правильной 
эксплуатации  всерьез и надолго.  Поэто-
му беречь  ее – главная задача.

-  В связи с появлением такой лодки 
какие изменения  произойдут в работе 
спасательного поста?

- Лодки такого плана  у нас не было ни-
когда, и теперь возможности спасатель-
ного поста во время купального сезона 
будут расширены.   Будет    патрулиро-
ваться  вся акватория Амура в границах 
городского поселения, в том числе  «ди-
кий» пляж и южная дамба. Мы будем рас-
сматривать в рамках заседания  комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС 
городского поселения вопрос об увели-
чении периода работы ОСП. Он работал 
летом 40-43 дня, с конца июня, но опыт 

показывает, что граждане у воды про-
водят время отдыха гораздо раньше.

  - В этом году «Неман»   будет спу-
щен на воду?

 - Лодка не будет спущена на воду в 
этом году, потому что еще не заверше-
на постановка ее на государственный 
учет. После постановки на учет ей бу-
дут присвоены номера, нанесена над-
пись «СПАСАТЕЛЬ» на обоих бортах. 
Сам я  отвечаю за безопасную эксплуата-
цию лодки, а работать на ней будут спаса-
тели,  имеющие аттестацию спасателя  и 
судоводительские права. 

Пока лодка  будет находиться на зим-
нем хранении (накроем  чехлами, запаку-
ем, законсервируем, двигатель снимем), а 
потом в работу  - на полный сезон.  Обе-
спечение безопасности людей на водных 
объектах  возложено законодательством 
на нас, органы местного самоуправле-

ния в соответствии  с  131 ФЗ о местном 
самоуправлении.  ГИМС  нам оказывает 
содействие в бесплатном   хранении иму-
щества и размещении спасательного по-
ста на время работы.

 - Кого спасли в этом году на воде и 
у воды?  

 - Была оказана помощь двум граж-
данам: 35-летнему, выплывшему  в не-
трезвом состоянии на середину Амура, и 
ребенку на берегу, получившему солнеч-
ный удар.  

«Это очень важное  событие в жизни 
города – приобретение новой лодки для 
спасательного поста, - прокомментирова-
ла К.К. Черницына,  -  спасибо краю за 
помощь в технике! Теперь есть возмож-
ность оперативного реагирования по спа-
сению амурчан.  И очень хотелось бы, 
чтобы сами отдыхающие серьезнее от-
носились к своей жизни, помнили пра-
вила поведения у воды и учили им своих 
детей».

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 «НЕМАН-500» ( СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО) 
СТАНЕТ ПАТРУЛИРОВАТЬ АКВАТОРИЮ АМУРА
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Первичная ве-
теранская обще-

ственная организация 
бывшего предприятия 

М У П АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), Со-
вет ветеранов (пенсионеров) искренне, 
сердечно поздравляют с 70-летним юби-
леем    

ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
МАТЮШКО, 

заместителя председателя совета ве-
теранов Горкомхоза, Почетного ветера-
на Амурского муниципального района и 
просто замечательную женщину! 

Желаем крепкого здоровья, счастья 
и успехов!

Ваш юбилей – Ваше богатство, но 
годы прожиты не зря,

Большая пройдена дорога, большие 
сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой: 
чтоб годы шли, а Вы их не считали,

Во век не старились душой и никог-
да бы горько не вздыхали.

Желаем в юбилей здоровья, мира и 
удачи, счастливых и безоблачных годов,

И жизни – много лет еще в придачу!

С уважением председатель совета ве-
теранов Горкомхоза М.В. Щербаченко,  
секретарь совета ветеранов О.М. Ман-
зюк, члены совета ветеранов Горкомхо-
за: А.Е. Молдованов, В.С. Ковалева, В.В. 
Вензелева, А.И. Козлов, Т.М. Мещеряко-
ва, Л.С. Азаренко, Т.Н. Кортылева, Л.В. 
Коровина, И.П. Мосенцев. 

Поздравляем!

Каждый год сотрудники городской 
библиотеки стараются сделать всё для 
того, чтобы время летних каникул для 
ребят было временем встречи с книгой 
и новыми знаниями.  Прошедшим летом  

наша библиотека работала по программе 
летнего чтения «Не теряйся –в книжный 
водоворот вовлекайся!».                                                                                                      

Всё лето в помещении библиотеки 
было шумно и весело. Девчонки и маль-

чишки читали книжки и журналы, с 
большим удовольствием принимали уча-
стие в различных мероприятиях:  литера-
турные квесты «Тайна книжной радуги», 
«Приключения в библиотеке», позна-
вательно-игровые программы «Лето на 
календаре», «Сладкая сказка», «Месяц 
август яблоками пахнет», спортивные 
старты «Олимпийский наш привет», «В 

поисках страны здоровья», игры-путе-
шествия по сказкам, экологические часы,   
всевозможные конкурсы.

   Во время акции «Книжкина больни-
ца» наши дети с большим интересом и 
ответственностью подошли к «лечению» 
книг.   Большую активность  проявили в 
конкурсе рисунков и поделок по прочи-
танным книгам.  В библиотеке оформле-
на обширная выставка творческих работ 

участников летних чтений «Книжная 
улыбка лета».  

По доброй традиции победители и 
активные участники конкурса летних 
чтений были награждены грамотами, су-
венирами и сладкими призами. И теперь  
с нетерпением ребята ждут очередных 
летних чтений.    

Е.И Олексенко, библиотекарь                                                                                               

 Общая копилка по спортивным медалям, завоёванным на 
открытых краевых и региональных спортивных соревнова-
ниях за 8 месяцев 2019 года командами и спортсменами го-
рода Амурска на спортивных площадках городов Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Спасск-Дальний, 
пос. Ванино, пос. Пивань, пос. Солнечный, составила 78 
штук, в том числе: за первое  место - 22 медали, за второе 
-27, за третье - 29 .

За отчётный период в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на 
2018-2020 годы» в г. Амурске проведено 68 официальных пла-

новых спортивных соревнований для всех возрастных групп 
населения. В них приняли участие 4 905 человек; в 16 откры-
тых краевых и региональных соревнованиях участвовали 260 
человек. В 5-й Спартакиаде Амурского муниципального райо-
на среди учреждений, предприятий и организаций, посвящён-
ной 74-годовщине Великой Победы  в 6 видах спорта приняли 
участие 11 команд - более 300 человек от предприятий, органи-
заций и учреждений города Амурска.

По информации с совмещенного заседания совета 
по физкультуре и спорту и координационного совета 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» в ГП «Город Амурск»

Стали известны результаты регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучшая инклюзивная школа 
России – 2019». Лучшим образователь-
ным учреждением края в этом направ-
лении признана начальная школа №1 
поселка Эльбан Амурского района. 

Всего в этом году заявки поступили 
от 10 школ и 6 детских садов. Как со-
общили в министерстве образования и 
науки края, при рассмотрении заявок 
оценивались организация работы в об-
ласти обучения, воспитания, социаль-
ной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, содержание 
и качество образовательных программ, 
успешность коррекционно-развиваю-
щих мероприятий, взаимодействие с 
другими школами.

Сегодня в начальной школе № 1 в 
Эльбане обучается около 100 детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Это пятая часть от всего коли-
чества учеников. В общеобразователь-
ном учреждении созданы условия для 
работы педагога-психолога, учителя-
логопеда, социального педагога. Все 
кабинеты школы оборудованы регули-
руемой мебелью. В кабинетах установ-
лены технические средства обучения. 
Все дети с ОВЗ и дети-инвалиды обе-
спечены учебниками и учебными посо-
биями. Реализуются адаптированные 
образовательные программы, програм-
мы коррекционной работы, индивиду-
альные образовательные маршруты.

Также был выбран «Лучший инклю-
зивный детский сад» - им стал дет-
ский сад комбинированного вида №21 
Амурска. Победители примут участие 
в заочной части федерального этапа 
Всероссийского конкурса с 16 по 30 
сентября.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Хабаровского края

  www.khabkrai.ru  

28 сентября – краевой субботник
В соответствии с распоряжением 

Губернатора Хабаровского края от 18 
марта 2019 г. № 109-р "О проведении 
краевых субботников, весенней и осен-
ней санитарной очистки и благоустрой-
ства  территорий, городских и сельских 
поселений Хабаровского края" с  1 сен-
тября  по 15 октября 2019 года на тер-
ритории Хабаровского края  объявлена 
осенняя  санитарная очистка террито-
рий поселений Хабаровского края.  

28 сентября  2019 года  состоится 
осенний краевой субботник по сани-
тарной очистке территорий городских и 

сельских поселений Хабаровского края. 
Стало доброй традицией участвовать 
в наведении порядка на своих рабочих 
местах, в административных и жилых 
зданиях, придомовых территориях, вос-
станавливать и поддерживать в нормаль-
ном состоянии воинские захоронения, 
памятники и обелиски, благоустраивать 
свои населенные пункты, улицы, дворы.

Администрация Амурского района 
приглашает каждого жителя принять 28 
сентября активное участие в краевом 
субботнике, наведении порядка в городе   
и поселениях. 

 https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
Novosti/2388

Школа в  Эльбане 
стала лучшим инклюзив-
ным образовательным 
учреждением края

ЛЕТО ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
УДОВОЛЬСТВИЙ  

За 8 месяцев – 78 медалей

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА! 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ!
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В Николаевске-на-Амуре дан старт 
яркому событию Года лосося — межре-
гиональному КетАмарафону «Красной 
рыбе — зеленый свет». Он состоится в 
городах и поселках Амурского экореги-
она при поддержке WWF России с 12 
сентября по 14 октября, в дни осенней 
путины.  

 «Стая» из 100 плюшевых лососей 
стартует из лимана Амура и далее на-
правляется выше по течению реки — по 
тому же самому пути, который каждый 
год преодолевают осенью настоящие 
лососи, следуя до нерестилищ. Вместе 
с сотрудниками НКО, заповедников и 
национальных парков  мы будем на-
блюдать за движением осенней кеты и 
встречать наших символических рыб 
в точках прохождения КетАмарафона. 
Подобно тому, как настоящие лососи 
из основного русла Амура заходят в 
притоки, где они появились на свет, так 
и часть рыб из нашей плюшевой «стаи» 
по ходу марафона будет оставаться в 
приамурских городах и поселках. А 
закончится марафон в Приморском 
крае и Амурской области,  — коммен-
тирует Ольга Чеблукова,  координа-
тор мероприятий Года лосося—2019 в 
бассейне Амура.

Встречая стаю плюшевых лососей 
во время КетАмарафона, заповедники, 
национальные парки и общественные 
организации будут знакомить детей 
и взрослых с биологией и проблема-
ми популяции осенней кеты. В тече-
ние месяца в приамурских городах и 
поселках — Николаевске-на-Амуре, 
Комсомольске-на-Амуре, Амурске, 
Троицком, Хабаровске, Биробиджа-
не, Благовещенске, Лучегорске, Ус-
сурийске, — будут проведены празд-
ники кеты, фестивали и тематические 
встречи.

 Говорить о том, что в Амуре лосось 
закончился, преждевременно. Однако 

очевидно, что поколения от нереста 
двух последних лет здесь уже не будут 
многочисленными. Сегодня для ре-
шения проблемы необходимо участие 
всех заинтересованных сторон: науч-
ных организаций, рыбопромышлен-
ников, региональных и федеральных 
структур в сфере рыболовства, а также 

местного насе-
ления. Оставши-
еся в Амурском 
бассейне дикие 
популяции ти-
хо о ке а н с ко го 
лосося страдают 
от перелова и 
браконьерства, 
рубок леса по 
берегам рек, до-
бычи россыпно-
го золота и дру-
гих полезных 
ископаемых.  

«Ежегодные миграции лососей — 
настоящее чудо природы. Нагуливаясь 
в океане, они накапливают питатель-
ные вещества и возвращаются в реки 
для продолжения рода. Для людей, про-
живающих по берегам нерестовых рек, 
лосось традиционно — источник пищи 
и дохода. Рыбная промышленность 
создает рабочие места и обеспечивает 
поступление налогов в бюджеты. По-
этому, защищая лосося, мы защищаем 
леса, воду, многие виды животных, 
которые питаются лососем, продукты 
питания для нас самих, местные со-
общества и экономику своего региона. 
Лососи являются индикатором того, 
что наши реки здоровы», — комменти-
рует Ольга Чеблукова, Амурский фи-
лиал WWF России. 

13 сентября в г. Комсомольске-
на-Амуре прошел праздник встречи 
плюшевых рыб в офисе заповедника 
«Комсомольский», с участием дружи-
ны охраны природы «Нижнеамурская 
экологическая инспекция». 

 16 сентября в г. Амурске заповедник 
«Болоньский» и инициативная группа 
студентов «Болонь» организуют празд-
ник встречи плюшевой «стаи» лосо-
сей в Детском эколого-биологическом 
центре «Натуралист».  После Хабаров-
ского края плюшевая «стая» КетАма-
рафона разделяется и отправляется в 
ЕАО, Амурскую область и Приморье. 

По информации  Е. Старостиной,   
пресc-секретаря Амурского филиала 

WWF России   

КЕТАМАРАФОН 
«КРАСНОЙ РЫБЕ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 

7 сентября на 
станции Мылки про-
шел традиционный 
праздник День уро-
жая. Организаторами 
его стали сотрудники 
библиотечной систе-
мы города, сектор по 
молодежной полити-
ке, отдел физической 
культуры и спорта, со 
своими помощниками 
- волонтерами.

 В програм-
ме  праздника были  
праздничный концерт 

в исполнении коллектива Дворца культу-
ры г.  Амурска «Амурская кадриль», ве-
сёлые игры, спортивные конкурсы. Всем 
участникам мероприятия запомнился 
русский хоровод, в котором плясали все 
- от малышей до взрослых. С увлечением 
дети принимали участие в мастер-классе 
по рисованию, который провела директор 
Дома культуры п. Известковый Оксана 
Ингелевна Названова.

Незадолго до проведения праздника 
были объявлены конкурсы по четырем но-
минациям: выставка даров природы «Чудо-
овощи»,«Поделки из овощей», «Лучшая 
осенняя композиция из цветов» и рисунки 
«Урожайная грядка». В финале праздника 
состоялось награждение  участников и по-
бедителей этих конкурсов.

       О.Г. Горелова, специалист 
МКУК «ЦБС»                                              

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «ПОЛНАЯ ЧАША»

КАК СТАТЬ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ?
 
КТО ТАКОЙ СТРАХОВОЙ АГЕНТ?

СТРАХОВОЙ АГЕНТ ЭТО – ПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ ГОТОВ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ 
РАЗОБРАТЬСЯ В МИРЕ СТРАХОВАНИЯ. ЭНЕРГИЧНЫЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ, РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ПРОЩЕ, БЕЗОПАСНЕЕ И СПОКОЙНЕЕ.

КАК СТАТЬ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ?

1. ЗАГОРЕТЬСЯ ИДЕЕЙ!   2.   ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ    
3.   ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ    4.  ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ    5.   НАЧАТЬ РАБОТУ!

Положительной стороной этой профессии является то, что придти в эту профессию 
можно из любой сферы. Работа страхового агента интересная, требующая иной раз 
нестандартного решения и результат работы во многом зависит от мудрости агента, 
умения быстро реагировать на запросы клиента. Страховой агент должен обладать 
определенным набором качеств дающих шанс на успех. Это, прежде всего, способ-
ность убеждать, заряжать своей уверенностью, обладать высокой эмоциональной 
устойчивостью, быть интересным собеседником и должен быть легким на подъем  
(сидя дома много полисов не насобираешь). И еще, в агенты приходят люди, лю-
бящие общение, ведь страхование - это и есть общение. Стать страховым агентом 
– это значит не бояться безработицы, научиться зарабатывать деньги. Приняв реше-
ние, стать страховым агентом, обращайтесь в Страховую компанию «Колымская».

У нас вас ждет:
lобучение и развитие
lсвободный график работы
lоформление по договору, белая зар-
плата, отчисление налогов
lотличный мотивационный пакет
lоплата комиссионного вознагражде-
ния 2 раза в месяц
lразличные акции, конкурсы

Мы вам даём:
lюридическая и маркетинговая под-
держка
lбесплатное обучение
lвысокая комиссия, годовые бонусы
lсовременный офис для работы, воз-
можность работать онлайн (Личный 
кабинет, страховой калькулятор)
Обращаться по телефонам: 
2-46-10,  8-909-861-86-89 ®

В традиционных соревнованиях «Ве-
сёлые старты» на станции Мылки, при-
уроченных к  празднику  «Урожай-2019», 
приняли активное участие школьники и 
дошколята.  В программе  стартов были 
личные и командные конкурсы,   эстафе-

ты, в том числе  подтягивание на пере-
кладине, отжимание от пола, перетягива-
ние каната, бой на подушках, командные 
прыжки через скакалку, бег со скакалкой, 

ведение мяча ногами, хоккейной клюш-
кой и др. Всем участникам вручены слад-
кие призы. 

Праздник удался. Участники и органи-
заторы получили заряд бодрости и сказа-
ли друг другу: «До свидания, до новых 

встреч - то 
есть, до де-
кабря».

В дека-
бре отделы 
администра-
ции города 
подготовят 
и проведут 
традицион-
ную празд-
н и ч н у ю 
программу 
на откры-
тии Зимнего 

городка и новогодней ёлки на станции 
Мылки.

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

«Веселые старты» - на станции Мылки
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Успешность обучения в школе за-
висит от многих факторов. В первую 
очередь от того, как ребенок подго-
товлен к школе. К началу учебного 
года в первом классе ребенок должен 
быть развит в психологическом, со-
циальном и физическом плане.

В отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями краевого государственного ка-
зенного учреждения «Амурский центр 

помощи семье и детям» функционирует 
группа «Развитие»  для детей 5-6 лет, 
которые не посещают дошкольные об-
щеобразовательные учреждения. Рабо-
та с этими детьми направлена на разви-
тие различных психических функций, 
речи, мелкой моторики, личностных 
качеств, творческих способностей, а 
также повышение уровня развития по-
знавательных процессов дошкольников 
и их адаптации к коллективу.

Специалисты отделения бесплатно 
проводят развивающие занятия,   кото-
рые включают  в себя познавательные 
беседы с детьми, развивающие игры, 
лепку пластилином, рисование, орига-
ми. На этих занятиях ребята общаются, 

помогают друг другу в работе, знако-
мятся с различными видами трудовой 
деятельности, пытаются найти новые 
способы реализации своих фантазий и 
способностей. Проводятся регулярные 
индивидуальные и групповые занятия 
со специалистом по реабилитационной 
работе в социальной сфере, психологом.

Не менее важная роль в дошкольной 
жизни ребенка – физическое развитие. 
На занятиях ЛФК инструктор-мето-

дист поможет развить 
такие физические каче-
ства, как координация 
движений, ловкость и 
выносливость, а также 
сила, гибкость и быстро-
та. Необходимо, чтобы в 
этот возрастной период 
у детей сформировалась 
потребность в двига-
тельной активности и 
физическом совершен-
ствовании.

Значительное место в работе отделе-
ния занимает социокультурная деятель-
ность. Дети участвуют в мероприятиях 
отделения реабилитации, экскурсиях, 
знакомятся  с учреждениями культуры 
и дополнительного образования – та-
кими, как Ботанический сад, городская 
библиотека, краеведческий музей, Бо-
лоньский заповедник, центр «Натура-
лист», центр творчества «Темп».

 За всей необходимой информации 
обращаться в КГКУ «АЦСПС и Д», ул. 
Лесная, д. 3А, каб. 206 Б, тел. 99-5-3.1

Е.А. Чечурина, 
специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере  

ГРУППА «РАЗВИТИЕ» 
АДАПТИРУЕТ К ШКОЛЕ Амурчане уже полторы недели 

ходят на утёс городской набережной 
поздно вечером - полюбоваться на 
загорающиеся после шести часов 
новые  фонари. Больше десяти двой-
ных сферических фонарей на высо-
ких столбах установлены в августе 
этого года вдоль новых дорожек на 
утёсе, вымощенных декоративной 
плиткой.

Хорошо теперь освещена новая ал-
лея с клумбами от набережной к по-
чтамту: не только сбоку вдоль домов, 
но и большими фонарями у клумб. Три до-
рожки от почтамта и одна от набережной 
ведут к кольцевой площадке среди высо-
ких деревьев. На некоторых участках до-
рожек сделаны кармашки – видимо, для 
скамеек. Больше всего фонарей вокруг 
кольцевой площадки. Эти фотографии до-
рожек на утёсе я сделал поздним вечером 
при фонарном освещении.  

Большие кроны деревьев отражают свет 
на пешеходов и   светлую облицовочную 

плитку. Больше всего деревьев вокруг 
кольцевой площадки – там освещение яр-
кое. Впервые амурчане могут цивилизо-
ванно ходить вечером и ночью на утёсе.

   Еще предстоит доложить плитку, 
убрать строительный и прочий мусор, 
кучи грязи и земли. Сбоку дорожек не сде-
лано ограждение  - желательно бы его сде-
лать. И почему-то никто не восстанавлива-
ет освещение на спуске к пристани и стеле 
«Амурск», хотя это тоже очень красивые 
места. Но в темноте там трудно ходить.

НА УТЁСЕ ЗАЖГЛИСЬ ФОНАРИ

В нанайском зале нашего краеведче-
ского музея посетителей всегда привле-
кают две деревянные лодки – оморочки. 
Внутри одной из лодок вложены вёсла. 
Одна лодка из цельного куска дерева с 
перекладинами, другая - из двух древес-
ных полос и дна внизу.

 Какова именно их история, никто уже  
не знает. Но десять лет назад я нашел ста-
рую книгу – сборник «На суше и на море» 
1970 года. На фотографиях, которые вы 
видите внизу, на стр. 352 автор очерка «За-
ветные челны» Феликс Штильмарк пишет: 
«Слева - наша походная резиновая лодка 
рядом с оморочкой на реке Хунгари вес-
ной 1967 года. Справа – вот что такое бат. 
Другое его название – улимагда. Вся лодка 

вместе с носовой лопастью вырублена из 
одного ствола тополя. Тоже река Хунгари 
Хабаровского края. По существу, омороч-
ка не отличается от сибирских долбленок, 
на которых плавают по Лене или Киренге. 
Это довольно длинная и устойчивая лодоч-
ка, в которой можно стоять во весь рост и 

отталкиваться ше-
стом. Впрочем, кроме 
шеста и маленького 
весла с той же по-
перечной рукояткой 
в каждой оморочке 
есть еще небольшие 
палочки, назначение 
которых я понял не 
сразу. Оказалось, что 
ими отталкиваются 
в мелких протоках и 
на перекатах, сидя в 
лодке, когда вода для 
весла недостаточно 

глубока». 
Река Хунгари – эта наша река Гур, 

впадающая в Амур у сёл Вознесеновка и  
Усть-Гур. Сейчас уже никто не плавает по 
Амуру на оморочках, коренные жители 
все на моторных лодках. Эти фото – по-
следние свидетельства того, как в 60-х на-
найцы хранили свои традиции.

Павел Попельский  
Фото из архива автора

Я уже дважды сообщал через газету 
«Наш город Амурск», как у нас унич-

тожают лесной массив в районе   5-го километра, где 
раньше находилась спецкомендатура.

В 2015 году в конце лета я написал статью по поводу 
порубки леса под названием «Кто-то ходит в лес, будто в 
свой огород». После публикации статьи никто ко мне не 
обратился из правоохранительных органов. Я тогда сам 
обратился в прокуратуру в октябре 2015 года. Проку-
ратура направила заявление в полицию. Следственным 
отделом ОМВД России по Амурскому району было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ – незакон-
ная порубка деревьев, за короткое время было спилено 
около 70 деревьев. После возбуждения уголовного дела 
черные лесорубы так не были установлены. Но черные 
лесорубы набегами продолжали вырубать лес. Они до 
того обнаглели, что стали вырубать уже березы на дро-
ва, лиственниц практически там уже нет.

В сентябре 2016 года я снова написал статью по по-
воду порубки леса под названием «Как рубили, так и 
рубят». Ведь спиленные деревья на дрова вывозятся в 
город, спокойно проезжают они по городу. А почему 

ГИБДД не остановят и не проверит документы у води-
теля, откуда дрова? Ведь наше лесничество не выдает 
никаких разрешений на вырубки леса на лесном масси-
ве в районе 5 км. Все, что они везут, это левые дрова, 
добытые преступным путем. Как же так, что они столь-
ко времени безнаказанно, не боясь, продолжают уничто-
жать лесной массив на 5 км?

10 августа 2019 года в 15 часу дня   
автомобиль ЗИЛ-130, полный, набитый 
дровами, заехал   в ООО «Каравай». За 
четыре года я неоднократно замечал, 
как разгружали дрова в ООО «Каравай». 
Я думаю с этим должны заниматься пра-
воохранительные органы.

В конце августа 2019 года я ходил за 
грибами и опять обнаружил на этом лес-
ном массиве более 10 спиленных боль-
ших деревьев. Я написал об этом заяв-
ление в полицию. Мне вот непонятно, 
как можно быть  равнодушными, ведь 
грибники все это тоже замечают. Один 
грибник рассказал мне, что он даже 
слышал звук бензопилы в этом лесном 

массиве. Близко подойти, он говорит, просто побоялся. 
На вопрос, почему, он не сообщил в полицию, ответ был 
прямой: мне это надо, чтобы я связывался с полицией и 
доказывал им, как я услышал звон бензопилы? Вот   та-
кое безразличие людей порождают у нас преступность 
в целой стране.

Иван Платонович Лебедев

КТО ПОДЕЙСТВУЕТ НА «ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ»?

ТАЙНА МУЗЕЙНОЙ ОМОРОЧКИ



     № 38 (420) 17 сентября 2019 года06

31 июля 2019 года в одном из крестьян-
ско-фермерских хозяйств, где животные 
содержались с нарушением ветеринарных 
норм, находящемся практически на грани-
це с КНР, обнаружили мертвых домашних 
животных. И это был первый случай об-
наружения вируса африканской чумы на 
Дальнем Востоке России. Сейчас, к началу 

сентября, уже официально зафиксировано 
16 вспышек заболевания от Приморья до 
Амурской области. Все эпизоды заболе-
вания кроме одного произошли в фермер-
ских хозяйствах, и только один — среди 
популяции диких кабанов.

Такое несоответствие заставляет заду-
маться о том, кто же является фактическим 
распространителем. И простая логика ве-
щей заставляет делать вывод, что, конечно 
же, «дикие» тут не при чем — они просто 
не могут фактически заразить такую тер-
риторию. И главным распространителем 
все же являются домашние животные и все 
те материалы, которые используются при 
ведении фермерского или домашнего сви-
новодства. А дикий кабан в этой ситуации 
является «жертвой».

«Ещё два года назад, когда появились со-
общения о проникновении этой заразы за 
Уральский хребет, а потом и о появлении 
её в Китае, на одном из совещаний специ-
алистов ветеринаров заявлялось, что при-
ход АЧС на Дальний Восток России — это 
только дело времени, — говорит Павел Фо-
менко, руководитель отдела Амурского фи-
лиала WWF России по сохранению редких 
видов, почетный работник охраны природы 
РФ. — Вот это время и пришло... По фак-
ту же мы видим и понимаем, что потен-
циальный занос и распространение вируса 
идет, вероятнее всего, бытовым путем: 
"на колесах", "на крыльях", в багаже и сум-
ках, с продуктами и любым другим грузом, 
перемещаемым как частными лицами, ту-
ристами, так и сельхозпроизводителями. 
Так что есть основания для пессимизма».

Распоряжением Администрации При-
морского края утвержден и уже реализуется 
детальный комплексный план ликвидации 
дальнейшего распространения вируса по 
территории региона.

«Департамент охотничьего надзора 
Приморского края предпринимает все уси-
лия для выявления очагов заболевания аф-
риканской чумой свиней в дикой популяции 
кабана, — говорит Дмитрий Панкратов, 
директор департамента охотничьего надзо-
ра Приморского края. — Инспекторами со-
вместно с охотпользователями проводит-
ся ежедневный мониторинг охотничьих 
угодий. Принято решение о регулировании 

численности кабана в Пограничном районе. 
Добытые пробы немедленно направляются 
на исследование в ветеринарную лаборато-
рию. Руководители департамента приняли 
личное участие в планирование работы по 
локализации очага заболевания. Даны реко-
мендации местным властям по методам 
борьбы с заболеванием. Организовано взаи-

модействие с инспекторами охотнадзора. 
Только совместными усилиями мы сможем 
сократить ущерб дикой природе Примо-
рья, ведь от состояния популяции диких 
копытных животных зависит и состояние 
популяции хищников: тигра и леопарда».

В карантинной зоне запрещены переме-
щение, покупка свиней, торговля свининой 
за исключением продуктов промышленно-
го производства, установлены посты ДПС 
и ветеринарного контроля. По сообщению 
пресс-службы Администрации Приморско-
го края, один из очагов заболевания лока-
лизован.

«К сожалению, методы борьбы с рас-
пространением заболевания, принятые, 
например, на европейской части России, не 
подходят для условий Дальнего Востока, 
— говорит Павел Фоменко. — Метод по 
сути прост, особенно на бумаге – депопу-
ляция, т.е. доведение численности дикого 
кабана до минимальных значений. Но мы 
все прекрасно понимаем, что от кабана за-
висят наши крупные хищники — и тигр и, в 
какой-то степени, леопард, и оба вида мед-
ведей, и рысь, — да, в общем-то, все мало-
мальские хищники не прочь полакомиться 
кабанятиной. От благополучия диких сви-
ней зависит охотничье хозяйство региона. 
И тотальная депопуляция в наших услови-
ях — это не выход. На мой взгляд, сейчас 
нужно заглянуть дальше, чем борьба с 
дальнейшим распространением заболева-
ния. Уже сейчас государственным орга-
нам и общественным организациям нужно 
быть готовым к условиям низкой численно-
сти дикого кабана со всеми вытекающими 
последствиями: повышенной конфликтно-

стью хищников, снижению доходности 
охотничьих хозяйств и, как следствие, — 
увеличению браконьерства и легального 
пресса охоты на другие виды копытных». 

WWF России на территориях модель-
ных охотничьих хозяйств, в Приморском 
и Хабаровском краях, уже много лет отра-
батывает методы увеличения численности 

альтернативных 
дикому кабану 
видов копыт-
ных. Таких как 
пятнистый олень, изюбрь, косуля, на ко-
торых, в случае серьезного падения чис-
ленности кабана в дикой природе, смогут 
переключиться наши редкие крупные кош-
ки — тигр и леопард. В питании тигров, 
например, центральных районов Сихотэ-
Алиня, доля кабана составляет целых 50 
процентов! А вот на юго-западе и восточ-
ном склоне Сихотэ-Алиня эта зависимость 
— порядка 10-20 процентов, как раз за счет 
преобладания там альтернативных видов 
копытных животных. Однако высокая чис-
ленность оленя и косули только на терри-

тории модельных хозяйств, проблему для 
всех тигров не решит. Что же делать? По 
мнению специалистов WWF России, для 
субъектов Федерации, «имеющих» круп-
ных кошек, необходимо создать Стратегию 
развития охотничьего хозяйства, предусма-
тривающую риски, в том числе, от эпизо-
отий и с учётом сохранения редких видов 
животных и растений. И внедрить методы 
увеличения альтернативных кабану видов 
на всем ареале амурского тигра. А в этом 
без государственных органов и средств не 
обойтись. 

Работа по сохранению амурского ти-
гра на Дальнем Востоке России ведется 
в тесном сотрудничестве со специально 
уполномоченными государственными ор-
ганизациями. 

Не стали исключением и эпизоотиче-
ские события, связанные с распространени-
ем АЧС в Приморском крае в конце июля 
этого года. Причиной эпизоотии стало на-

рушение ветеринарного законо-
дательства, выразившееся в сво-
бодном выгуле домашних свиней 
вблизи интенсивно используемо-
го пограничного перехода «По-
граничный-Суйфуньхэ» на фоне 
эпизоотии АЧС в сопредельных 
северных провинциях Китая. Сле-
дует подчеркнуть, что до начала 
августа падёж диких кабанов в По-
граничном районе отсутствовал, 
что подтверждается регулярными 
донесениями инспекторов депар-
тамента охотнадзора. Возбудитель 
АЧС чрезвычайно контагиозен и 
устойчив во внешней среде, поэто-

му распространяться он 
может контактным путём 
и на шинах автомобилей, 
и падальщиками: птица-
ми, грызунами, мухами … 
Сохраняется вирус даже в 
продуктах мясоперера-
ботки!

Жертвой АЧС станут не 
только дикие кабаны, но 
и крупные хищники — в 
первую очередь особо ох-
раняемые амурские тигры. 
В настоящее время все 
заинтересованные специ-
алисты, Дальневосточное 
отделение РАН, государ-
ственные и общественные 

организации участвуют в мероприятиях 
по снижению ущерба от эпизоотической 
вспышки АЧС на территории Приморско-
го края».

За дополнительной информацией обра-
щайтесь к руководителю отдела Амурско-
го филиала WWF России по сохранению 
редких видов Павлу Фоменко PFomenko@
wwf.ru и Елене Старостиной, пресc-
секретарю Амурского филиала WWF 
России (сот. +7 904 628 92 66, тел. во Вла-
дивостоке (423) 241-48-68, EStarostina@
wwf.ru)  при поддержке Центра «Амурский 
тигр» и WWF России 

БЕДА ПРИШЛА 
К ЖИВОТНЫМ И ЗВЕРЯМ

 В одном из фермерских хозяйств Пограничного района констатирована африканская чума свиней. Распоряжени-
ем Администрации Приморского края №386-ра в районе объявлен режим ЧС, а в радиусе 100 километров от очага 
введён карантин. WWF обращает внимание, что методы предотвращения эпизоотии АЧС в европейкой части России 
не подходят для мест обитания амурского тигра. 

СПРАВОЧНО
«Африканская чума свиней (АЧС) – осо-

бо опасное заболевание представителей 
семейства свиней, для которых уровень 
летальности может составлять 100 %. 
Другие животные, включая человека, это-
му заболеванию не подвержены вовсе, — 
комментирует происходящее заведующий 
лабораторией вирусологии ФНЦ Биораз-
нообразия ДВО РАН, доктор биологиче-
ских наук Михаил Щелканов. — Природ-
ные очаги АЧС находятся на территории 
Африканского континента и поражают 
африканские виды свиней (бородавочники, 
кистеухие и большие лесные свиньи). В 
Южной Европе, где клещи-орнитодоросы 
могут паразитировать на привычном для 
нас диком кабане (к этому же виду отно-
сятся и домашние свиньи), тоже могут 
формироваться вторичные природные 
очаги в случае заноса возбудителя АЧС 

в подходящие экосистемы. Однако на 
территории Северной Евразии (включая 
и Приморский край), где теплолюбивые 
клещи-орнитодоросы отсутствуют, ди-
кие кабаны не способны самостоятельно 
поддерживать устойчивую циркуляцию 
возбудителя АЧС, и природные очаги не 
формируются. Более того, здесь источни-
ком заражения всегда является человек, 
который – сам не болея (подчеркну это 
ещё раз!) — заносит вирус в популяции 
домашних свиней, а уже оттуда вирус 
проникает в популяции дикого кабана. На-
рушения правил содержания домашних 
свиней создаёт угрозу для диких кабанов, 
однако именно их-то чаще всего и объявля-
ют главным виновником всех бед: гораздо 
безопаснее объяснять причины падежа не 
человеческой безалаберностью, а действи-
ем неодолимой природной стихии …

Пятнистые олени - фотоловушка в модельном охотхозяйстве_Примо-
рье_WWF России

Изюбрь - фотоловушка охотхозяйство Баин Хаб края

Кабан - охотхозяйство Синегорье-фото-
ловушка WWF России

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

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

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

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ 60+». 
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Ä/ô «ß - Ïîë 
Óîêåð». [16+].
02.15 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.15 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.00 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

04.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Òîñòóåìûé 
ïüåò äî äíà». Ê þáèëåþ 
Îëåãà Áàñèëàøâèëè. [16+].
11.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [0+]. 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÅ ÆÄÀËÈ». 
[16+]. 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÎÄÀÐÅÍÍÀß». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÛØÊÎ». [12+]. 
02.30 «Íà ñàìîì äåëå». 
[16+].
03.20 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
[16+].

05.40 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑËÅÄÀ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑËÅÄÀ». [12+]. 
07.40 «×àñîâîé». 
[12+].
08.10 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
13.55 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. Áåç 
àíòðàêòà». [16+].
16.10 Ä/ñ «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè». [16+].
18.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[16+].
23.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÏÈ». [12+]. 
02.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.00 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.45 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2». [12+]. 
01.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.15 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò.
13.45 Õ/ô 
«ÑËÎÌÀÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÇÀÁÛÂÀß ÎÁÎ 
ÂÑ¨Ì». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÁÈÒÛÅ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 

04.40 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
05.20 Õ/ô «ÒÅ×¨Ò ÐÅÊÀ 
ÂÎËÃÀ». [12+]. 
07.20 «Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.40 Õ/ô «ÇÎÐÊÎ 
ËÈØÜ ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô «Âòîðîå 
ðîæäåíèå Ïîäíåáåñíîé. 
Êèòàé ãëàçàìè ñîâåòñêèõ 
îïåðàòîðîâ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 «Ñâîÿ Ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 «Ñâîÿ Ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Êðóòàÿ Èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.40 Èõ íðàâû. [0+].
03.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 «Ñâîÿ Ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Îäíàæäû...» 
[16+].
00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.35 Èõ íðàâû. [0+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 «Ñâîÿ Ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
22.50 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
23.45 Ñåãîäíÿ.
23.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
02.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Äîêòîð Ñâåò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «ÄÍÊ». [16+].
17.30 «Æäè ìåíÿ». [12+].
18.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
23.00 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.30 Íàø Âåãàñ. [12+].
01.35 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû». [12+].
02.30 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.20 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 «Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 «Ðîññèÿ ðóëèò!» 
[12+].
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.25 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.40 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
02.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.15 Õ/ô «ÒÐÈÎ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
23.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
02.25 «Æèçíü êàê ïåñíÿ». 
[16+].
04.00 Èõ íðàâû. [0+].
04.30 Ò/ñ «ÏÏÑ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.05 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÁÎÃÈ 
ÅÃÈÏÒÀ». [16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
22.55 Õ/ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ». 
[12+]. 
00.45 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ». [12+]. 
03.10 Ì/ô «Ñòðàííûå 
÷àðû». [6+]. 
04.40 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
10.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 
ÌÎÍÑÒÐ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ 
ÑÜÞ». [0+]. 
04.15 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äà 

çäðàâñòâóåò êîðîëü 

Äæóëèàí!» [6+]. 

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.55 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». [16+].

09.10 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 

10.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 

15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 

[12+]. 

19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 

[16+]. 

20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 

23.05 Õ/ô «ÎÍÎ». [18+]. 

01.45 Õ/ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ». 

[12+]. 

03.15 Õ/ô 

«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+]. 

04.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 

05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.55 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
10.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». [16+]. 
03.00 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
04.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
10.40 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
19.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
23.50 Ïðåìüåðà! 
«âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
00.50 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
13.00 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
14.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ 
ÌÅÐÒÂÅÖÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». [16+].
18.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ». 
[16+]. 
23.45 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
04.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.20 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Ä/ñ «Äåëî ¹».
15.35 «Àãîðà».
16.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÏÈÑÜÌÀ». 
17.40 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà»..
22.20 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Ìàãèñòð èãðû».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 «ÕÕ âåê».
02.15 «Öâåò âðåìåíè».
02.30 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
08.25 Ä/ñ «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. 
Ñâåò è òåíè».
08.50 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.10 «Äîì ó÷åíûõ».
13.40 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
14.30 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé 
ïîðòðåò».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
16.25 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
21.40 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ìàð÷åëëî 
Ìàñòðîÿííè, èäåàëüíûé 
èòàëüÿíåö».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.30 «ÕÕ âåê».
02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
08.25 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».
08.50 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.10 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.40 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
14.30 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé 
ïîðòðåò».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà»..
16.25 Õ/ô «ÑÂÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.15 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Êîëåâàòîâ. 
Êóäà óåõàë öèðê?»
00.35 «×òî äåëàòü?»
01.25 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
08.30 Ä/ñ «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. 
Ñâåò è òåíè».
09.00 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.05 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.40 Ä/ô «Âîéíà êëàíîâ».
14.30 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé 
ïîðòðåò».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÌÅËÎ×È 
ÆÈÇÍÈ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êàáèíåò 
ðåäêîñòåé».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.20 «Öâåò âðåìåíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ñ «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. 
Ñâåò è òåíè».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Êàáèíåò 
ðåäêîñòåé».
08.30 Ä/ñ «Êíÿçü 
Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè».
09.00 Ò/ñ 
«ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
12.00 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.10 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
12.50 Ä/ô «Êîëåâàòîâ. 
Êóäà óåõàë öèðê?»
13.35 Ä/ô «Êàáèíåò 
ðåäêîñòåé».
14.30 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé 
ïîðòðåò».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÝÊÇÀÌÅÍÎÌ». 
17.30 «Ëàóðåàòû XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
18.35 «Öâåò âðåìåíè».
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.45 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «2 Âåðíèê 2».
00.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÍÅ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». 
02.20 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». «Êîñòðîìà». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Õ/ô «ÌÅËÎ×È 
ÆÈÇÍÈ». 
09.00 «Òåëåñêîï».
09.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
09.55 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». 
12.40 «Ïÿòîå 
èçìåðåíèå».
13.05 Ä/ô «Îñåíü - ìèð, 
ïîëíûé êðàñîê».
14.00 «Äîì ó÷åíûõ».
14.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
14.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». 
16.30 «Òåëåñêîï».
17.00 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
17.40 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è. 
ß, ìîæíî ñêàçàòü, åå 
ëþáëþ».
18.20 «Êâàðòåò 4õ4».
20.15 Ä/ô «Îòêðûâàÿ 
øêàô ïîçîðà».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ô «È Áîã 
ñîçäàë... Áðèæèò Áàðäî».
22.55 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ È 
ÊÓÊËÀ». 
00.20 «Êëóá 37».
01.25 Ä/ô «Îñåíü - ìèð, 
ïîëíûé êðàñîê».
02.20 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». 
10.05 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.35 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ È 
ÊÓÊËÀ». 
12.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
12.20 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.50 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.35 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ». 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
17.40 «Áëèæíèé êðóã 
Àíàòîëèÿ Ïðàóäèíà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». 
21.55 «Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ. Àâòîïîðòðåò». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò».
23.55 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ». 
01.40 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
02.20 Ìóëüòôèëüìû. 

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30  Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.35 Áëàãîâåñò (0+).
10.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ýäâàðä 
Ðàäçèíñêèé (12+).
12.20 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.35 õ/ô Îòäàì æåíó â 
õîðîøèå ðóêè (16+). 
14.25 Ëàéò Life (16+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 3 - ñåðèÿ..
15.55 PRO õîêêåé (12+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 12 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 õ/ô Âàðâàðèíû ñâàäüáû 
(16+). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
4 - ñåðèÿ..

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.50 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
4 - ñåðèÿ..
14.15 Áëàãîâåñò (0+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 13 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Àäìèðàë (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+).
20.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.40 Íîâîñòè (16+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ýäâàðä 
Ðàäçèíñêèé (12+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 õ/ô Êîêî Øàíåëü (12+). 
03.20 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Íà ðûáàëêó (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
3 - ñåðèÿ..

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
4 - ñåðèÿ..
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Ïëàíåòà Òàéãà. Àðñåíüåâî 
(12+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëàéò Life (16+).
15.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
5 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ýäâàðä 
Ðàäçèíñêèé (12+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.35 Ìàãèñòðàëü (16+).
11.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.40 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
4 - ñåðèÿ..
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.40 Íîâîñòè (16+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.40 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
5 - ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.40 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
4 - ñåðèÿ..
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ïëàíåòà Òàéãà. Àðñåíüåâî 
(12+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
5 - ñåðèÿ..
12.20 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 13 - ñåðèÿ..
12.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ïëàíåòà òàéãà. Áàäæàë 
(12+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
5 - ñåðèÿ..
00.15 Íîâîñòè (16+).
01.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.25 Ëàéò Life (16+).
01.35 õ/ô Ïàãàíèíè ñêðèïà÷ 
äüÿâîëà (16+). 
03.25 Òåíü íåäåëè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 13 - ñåðèÿ..
06.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
5 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
6 - ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
(12+). 
13.15 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
5 - ñåðèÿ..
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Ñèáèðü (6+).
17.35 PRO õîêêåé (12+).
17.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
18.30 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
18.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Ñèáèðü (6+).
19.20 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.15 Ëàéò Life (16+).
20.25 õ/ô Òðîïû (16+). 
22.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.50 PRO õîêêåé (12+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Îïàñíûé âîçðàñò 
(12+). 
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ 
âåòðîâ (12+). 
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.20 Áëàãîâåñò (0+).
05.45 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
5 - ñåðèÿ..
06.35 Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè 
(12+). 14 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 PRO õîêêåé (12+).
07.50 Àíêãîð- Çåìëÿ Áîãîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
08.50 Àíêãîð- Çåìëÿ Áîãîâ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Îïàñíûé âîçðàñò 
(12+). 
12.30 õ/ô Êîìàíäà 33 (16+). 
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.00 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
(12+). 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ 
âåòðîâ (12+). 
21.40 Òåíü íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 Íà ðûáàëêó (16+).
23.40 õ/ô Ïàãàíèíè ñêðèïà÷ 
äüÿâîëà (16+). 
01.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.20 õ/ô Òðîïû (16+). 
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
6 - ñåðèÿ..
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÀÏÎËËÎÍ-13». [12+]. 
03.30 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÓÐß Â 
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ». [16+]. 
03.00 «Ìåñòà Ñèëû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». [12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 
[12+]. 
23.00  «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÀÔÔÈ - 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
03.15 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Òàòüÿíîé Ëàðèíîé». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÀÔÔÈ - 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
05.15 «Äâå ñìåðòè â ñóìêå 
èíêàññàòîðà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.30 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÝÔÈÎÏÈÈ». 
[12+]. 
12.30 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
13.30 «Ìàìà Russia». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÓÐß Â 
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
05.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
09.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ». [0+]. 
16.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 
ÍÀØÈÕ ÒÅË». [12+]. 
22.45 «Ìàìà Russia». [16+].
23.45 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
02.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÝÔÈÎÏÈÈ». 
[12+]. 
03.15 Ò/ñ «ËÅÄÈ È 
ÁÐÎÄßÃÀ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ È 
ÕÓ×». [0+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
19.15 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ È 
ÕÓ×». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ 
ÃËÀÇ». [12+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
19.15 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÈÑÊÐÛ ÈÇ 
ÃËÀÇ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß 
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ». 
[16+]. 
19.15 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß 
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÑËÅÏÀß 
ßÐÎÑÒÜ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ 
ÓÃÎË». [12+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

06.50 «Äîðîæíûå 

âîéíû». [16+].

12.00 «Îïàñíûå 

ñâÿçè». [16+].

13.00 «Èäåàëüíûé 

óæèí». [16+].

14.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ». [16+]. 

18.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÑÂÅÒ». [0+]. 

20.30 Õ/ô 

«ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». [16+]. 

22.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÂÅÄÜÌ». [16+]. 

00.05 «Óëåòíîå âèäåî». 

[16+].

00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 

[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
20.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ 
ÓÃÎË». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[12+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.20 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÅÐÅÒÛ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». [12+]. 
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÅÐÅÒÛ». [12+]. 
04.20 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ». [16+]. 
03.25 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÀËÁÅÑÀ». [12+]. 
03.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
16.20 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» 
[16+]. 
04.20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÄÅËÀÍÎ Â 
ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ». [18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «13 ÃÐÅÕÎÂ». 
[18+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÈËÀ-8». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô 
«ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». 
[18+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÀÏÃÐÅÉÄ». [18+]. 
02.50 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.00 Õ/ô 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [16+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÀÏÃÐÅÉÄ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô 
«ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 Êîíöåðò 
ãðóïïû «Àðèÿ». 
«Ãîñòü èç Öàðñòâà 
Òåíåé». [16+].
02.30 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
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06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
04.35  «Ïîð÷à». [16+].
05.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
04.35  «Ïîð÷à». [16+].
05.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
04.25  «Ïîð÷à». [16+].
04.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Âûáåðè ìåíÿ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
22.40 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ». [16+]. 
04.00  «Ïîð÷à». [16+].
04.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
15.25 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ». [16+]. 
08.50 Õ/ô 
«ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
23.15 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
23.30 Õ/ô 
«ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÇÀÏÐÀÂÊÈ». [16+]. 
04.45 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
08.15 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ 
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ 
ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ 
ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
04.35 «Âûáåðè ìåíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

13.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 

15.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 

[12+]. 

17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 

23.25 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 

[12+]. 

00.50 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 

ËÈ×ÍÎÑÒÜ». [12+]. 

02.15 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 

06.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ 
ÓÂÎËÅÍÛ!» [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÇË¨Ò». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
×ÅÑÒÜ». [6+]. 

06.00 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
01.35 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
16.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ 
ÐÎÁÅÐÒ». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [12+]. 
08.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
09.25 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ - 
ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ». [6+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
12.50 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÐÓÃ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «×ÀÉÊÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÁÛË 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...» [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[6+]. 
03.35 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ». 
[12+]. 

07.50 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ 
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ 
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 
ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Àðãåíòèíà. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Ôóòáîë. «Ëèîí» - ÏÑÆ. 
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
01.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
02.10 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
04.55 Âîëåéáîë. èç Ñëîâåíèè.
06.25 Íîâîñòè.
06.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.35 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä ÔÈÔÀ «The 
Best FIFA Football Awards-2019». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [0+].
10.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ. ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß». 
[16+]. 
11.50 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.20 Êèêáîêñèíã. À. Ëåâèí - Æ. 
Âåé. Õ. Äæàíèåâ - Ê. Õóàíãáèí. 
Orion. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[16+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Ðåãáè. Ðîññèÿ - Ñàìîà. 
×Ì. èç ßïîíèè.
22.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Íèäåðëàíäû. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áàñêåòáîë.
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
03.05 «Íà ãîë ñòàðøå». [12+].
03.35 Íîâîñòè.
03.40 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
04.40 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - 
«Íîòòèíãåì Ôîðåñò». Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/16 ôèíàëà.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. «Ïðåñòîí Íîðò 
Ýíä» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/16 ôèíàëà. 
[0+].
09.30 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Íèööà».
 ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.30 «Èíñàéäåðû». [12+].
12.05 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áàñêåòáîë. [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áðåøèà» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
- «Âèëüÿððåàë». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.35 Âñå íà ôóòáîë!
22.25 Ôóòáîë. «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020. 1/16 ôèíàëà.
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. «Àëàíèÿ» 
(Âëàäèêàâêàç) - ÖÑÊÀ. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019-2020. 1/16 
ôèíàëà.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Çåë¸íà-Ãóðà 
(Ïîëüøà). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020. 1/16 ôèíàëà. [0+].
08.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/16 ôèíàëà. 
[0+].
10.25 Ôóòáîë. «Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå» (Ýêâàäîð) - 
«Êîðèíòèàíñ» (Áðàçèëèÿ). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðîñòîâà-íà-
Äîíó. [0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020. 1/16 ôèíàëà. [0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020. 1/16 ôèíàëà. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Îñàñóíà». ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä ÔÈÔÀ «The 
Best FIFA Football Awards-2019». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [0+].
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Âîëåéáîë. èç Ñëîâåíèè.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.55 Ôóòáîë. «Ôåéåíîîðä» - 
ÀÇ. ×-ò Íèäåðëàíäîâ. [0+].
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Ìèíåéðî» (Áðàçèëèÿ) 
- «Êîëîí» (Àðãåíòèíà). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. «Ýéáàð» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
èç Ñî÷è.
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [0+].
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
èç Ñî÷è.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. èç 
Êàòàðà.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Õ. Õàëèåâ - À. 
Áàãîâ. Î. Áîðèñîâ - À.-Ð. 
Äóäàåâ. ACA 99. èç Ìîñêâû.
07.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ãàëëàõåð - Ê. 
Ýëëåíîð. Bellator. èç Èðëàíäèè.
09.00 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Ý. Òåòòå. 
Í. Àäàìñ - Ì. Ñàëèíàñ. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíêè ìèðà ïî âåðñèè 
WBO â íàèëåã÷àéøåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
10.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Á. Õåíäåðñîí - Ì. 
Äæóðè. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èðëàíäèè. [16+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì [12+].
13.50 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì». [12+].
14.20 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Áåòèñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
16.15 Íîâîñòè.
16.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.25 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Êåíèÿ. Êóáîê ìèðà. èç ßïîíèè.
19.55 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì. ×Ì. 
Ôèíàëû. èç Èñïàíèè.
21.15 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Êâàëèôèêàöèÿ. èç 
Ñî÷è.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Ïàäåðáîðí» - 
«Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè.
01.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.15 Íîâîñòè.
04.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
08.00 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
09.55 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ì. 
Ãàðñèè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
11.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ø. 
Ïîðòåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBC è IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Á. Àõìåäîâ - Ì. Áàððèîñ. èç 
ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ø. 
Ïîðòåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBC è IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Á. Àõìåäîâ - Ì. Áàððèîñ. èç 
ÑØÀ.
14.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ã. 
Ìóñàñè - Ë. Ìà÷èäû. Ï. Ôðåéðå 
- Õ. Àð÷óëåò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
14.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áðàçèëèÿ. Êóáîê ìèðà. èç 
ßïîíèè.
16.55 Íîâîñòè.
17.05 Ôóòáîë. «Õåòàôå» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.. 
[0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. [0+].
19.40 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì [12+].
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. èç Ñî÷è.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Âîëåéáîë. èç Ôðàíöèè.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» - «Ôèîðåíòèíà».
06.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ãàíäáîë. «Êàäåòòåí 
Øàôôõàóçåí» (Øâåéöàðèÿ) - 
«×åõîâñêèå ìåäâåäè (Ðîññèÿ). 
[0+].
10.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. 
[0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
09.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
10.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ». [0+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ». [0+]. 
04.15 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
15.10  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
16.05  «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!» 
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!» 
[12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
01.30 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 
[0+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «1812». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10  «Âïåð¸ä, 
êàâàëåðèÿ!» [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß Â 
ÊÀÁÓËÅ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
15.10 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
16.05 «Àâèàíåñóùèå 
êîðàáëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà». 
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Àâèàíåñóùèå 
êîðàáëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà». 
[12+].
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
04.45 «Àòàêà ìåðòâåöîâ». 

05.20 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
07.35 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
20.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[0+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[0+]. 
22.50 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÄÂÈÃ». [16+]. 
05.00 «Ãåðîèçì ïî 
íàñëåäñòâó. Àðêàäèé è 
Íèêîëàé Êàìàíèíû». [12+].

05.35 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
14.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
15.00 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß 
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
07.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[0+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
13.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». [0+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 

07.40 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
07.50 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
08.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÎÄßÒÑß 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». 
[16+]. 
05.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

08.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 

07.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
11.25 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
22.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 

08.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïîëèòèêà íà 
ãèïåðçâóêå». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Äîì ðàçáèòûõ ñåðäåö». 
[12+].
01.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Øïèîí â ò¸ìíûõ 
î÷êàõ». [12+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíû Òðåòüåãî 
ðåéõà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Æàííû 
Ôðèñêå». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
04.35 Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
«Êðóã Ñâåòà». [6+].
05.15 Ä/ô «Îòðàâëåííûå 
ñèãàðû è ðàêåòû íà Êóáå». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ 
èëëþçèÿìè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âîäêà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ 
Ëèåïà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.10 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
03.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÑÄÀÞÒ 
ÒÎÐÌÎÇÀ». [12+]. 
05.10 Ä/ô «Áîìáà êàê 
àðãóìåíò â ïîëèòèêå». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè ýòî 
ÿ?» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÑËÎÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
òàéíû. Íèêèòà Õðóùåâ». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è 
Ïðîêîôüåâ». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ 
ÍÀÑ». [12+]. 
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà». [12+].
09.00 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ ÍÀ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ ÍÀ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß. 
ÒÐÓÄÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 
Øóò ãîðîõîâûé». [12+].
02.20 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. 
Íàïðîðî÷èòü áåäó». [12+].
03.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.45 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ 
ÄÎÁÐÛÕ ËÞÄÅÉ». [0+]. 

06.15 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.55 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.55 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». [0+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ. 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. Êð¸ñòíûå 
îòöû». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Âîäêà». [16+].
01.40 Ä/ô «Æåíû Òðåòüåãî 
ðåéõà». [16+].
02.30 «Ïîëèòèêà íà 
ãèïåðçâóêå». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.35 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß. 
ÒÐÓÄÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ». 
[12+]. 
10.25 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
ïðîèãðûø Àëåêñàíäðà 
Àáäóëîâà». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé». [16+].
16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Çâåçäíàÿ ïðèñëóãà». 
[12+].
17.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÎÁÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÏÐÅÄÀÑÒ». [12+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». 
[16+]. 
04.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. 
Íåáîëüøàÿ ïåðåìåíà». [12+].
05.05 Ä/ô «Ëþáîâü â 
ñîâåòñêîì êèíî». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
07.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ». 
[16+]. 
11.10 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.10 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 
Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ». [16+]. 
04.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК  24 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 25 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 28 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 37
По горизонтали: Комбайн. Эшафот. Работа. Редко. Лоно Сор. Плот. Три. Клык. Скань. Атас. Текст. Венгр. Колер. Комбат. Латиница. Лава. Тиран. Низ. Артур. Нрав. Заводь. Рубаи. Рай. 

Туман. Листопад. Сад. Юнец Желе. Толк. Кеб. Арка. Ник. Бита. Хаза. Стек. Ной. Бруно. Педагог. Ужас. Акушер. Среда. Ква. Обрат. Приморье. Овес. Сноп. Оноре. Ост. Яблоки. Внос. Энрике. 
Огни. Каа. Улус. Медаль. Туба. Сэр. Ямка. Аврора. Икра. Пари. Калахари.

По вертикали: Африканка. Надрыв. Эзоп. Флот. Тройка. Фтор. Ость. Ария. Репатриант. Лобан. Неон. «Аватар». Тетива. Сглаз. Деци. Килт. Рана. Кило. Линь. Развод. Мини. Аура. Врун. 
Вис. Джон. Анализ. Майк. Лотос. Тюк. Пекин. Ацетон. Сена. Декамерон. Дамбо. Лье. Бай. Хомут. Кожа. Угар. Галоп. Лосьон. Пепси. Гренок. Удар. Скво. Мастроянни. Каппи. Вес. Баян. 
Мозг. Оса. Бриджи. Окуляр. Кельма. Визави. Эдмон. Остап. Аврал. Бар. Сок. Эра.
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РАСТИЛ КОНОПЛЮ НА ДАЧЕ
В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий полицейские задержали 43-лет-
него, ранее судимого жителя Амурска. 
При осмотре веранды дачного дома обви-
няемого стражи правопорядка обнаружи-
ли и изъяли 104 куста растения конопли. 
Изъятое, согласно заключению эксперта, 
является растениями, содержащими нар-
котические вещества, весом порядка 130 
граммов, что составляет крупный размер. 

Злоумышленник пояснил, что специ-
ально культивировал растения дикора-
стущей конопли у себя на даче,  собрал 
их, хранил и планировал в дальнейшем 
изготовить наркотическое средство для 
личного употребления.

В отношении амурчанина возбужде-
ны уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 1 
статьи 231 УК РФ «Незаконное культи-
вирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры» (лишение 
свободы сроком до двух лет) и частью 2 
статьи 228   «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических 
средств». (срок  до десяти лет лишения 
свободы).

 В настоящее время расследование уго-
ловных дел завершено. С утвержденным 

обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

 ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСА
 В ходе расследования уголовного 

дела установлено, что 58-летний жи-
тель посёлка Санболи в зимний период 
осуществил на территории лесничества, 
расположенного в Амурском районе, не-
законную рубку пяти лиственниц. Сру-
бленные  деревья он планировал исполь-
зовать в качестве топочного материала. 
Ущерб от незаконных действий обвиняе-
мого составил более 60 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений», направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет.

УКРАЛ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
 В дежурную часть районного отдела 

полиции поступило сообщение о том, что 
в одном из ювелирных магазинов города  
похищен сотовый телефон, принадлежа-
щий директору. Ущерб составил более 
пяти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали 
подозреваемого  - 33-летнего, работаю-
щего, ранее не судимого амурчанина.  Он 
пояснил, что, находясь в торговом зале 

магазина, на прилавке увидел сотовый 
телефон, который владелец    оставил   без 
присмотра,   взял его и ушёл из магазина. 
Затем он  заменил в  телефоне сим-карту 
и планировал пользоваться им в своих це-
лях. Но камеры видеонаблюдения зафик-
сировали факт совершения кражи.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.  Похищен-
ный сотовый телефон изъят и возвращен 
законному владельцу.

Уважаемые граждане!
Сотрудники полиция призывают вас 

быть бдительными!
Практика показывает, что значитель-

ная часть преступлений вызвана бес-
печностью и самонадеянностью самих 
потерпевших. В целях безопасности и со-
хранности имущества не доверяйте мало-
знакомым людям. Уберите с видных мест 
дорогостоящие гаджеты, деньги, золотые 
украшения,  пластиковые карты и  другие 
ценные вещи. Предпримите всё возмож-
ное для предотвращения преступления.

АМУРЧАНЕ ИЗГОТАВЛИВАЛИ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННУЮ 

АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
"Следственной частью Следственного 

управления УМВД России по Хабаровско-

му краю возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 171.1 УК РФ в от-
ношении троих жителей города Амурска.   

По имеющейся информации, злоу-
мышленники через сеть Интернет при-
обретали в городах Москве, Кемерово и 
Новосибирске этиловый спирт, а также 
этикетки с логотипами известных брен-
дов, поддельные акцизные марки и тару. 
В арендованных на территории городов 
Амурск и Комсомольск-на-Амуре гара-
жах они изготавливали фальсифициро-
ванную алкогольную продукцию с целью 
ее дальнейшей реализации.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками управления 
уголовного розыска УМВД России по Ха-
баровскому краю  при участии Росгвар-
дии подозреваемые в противоправной 
деятельности задержаны. Изъято около 
14 тысяч бутылок с алкоголем, оборудо-
вание, тара, поддельные акцизные марки 
и этикетки. Алкогольная продукция на-
правлена на экспертизу.

В отношении фигурантов избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Предваритель-
ное расследование уголовного дела про-
должается", - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

По информации  ОМВД России 
по Амурскому району подготовила 

Татьяна Романенко

По сводкам полиции

За прошедшую неделю на территории 
Амурского района зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия, в которых 4 

человека получили травмы различной степени тяжести.

НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ
7 сентября  в 21.25 в г. Амурске,  в районе д. №14 по 

ул. Пионерской, неустановленный водитель неустанов-
ленного автомобиля  при движении задним ходом  со-
вершил наезд на пешехода – женщину, переходившую 
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеход-

ному переходу, и скрылся с места происшествия. В ре-
зультате происшествия женщина госпитализирована с 
переломом шейки бедра.

Очевидцев происшествия или лиц, что-либо знаю-
щих, просим обратиться  в отделение ГИБДД  ОМВД 
России по Амурскому району, расположенному по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 12 «б», тел. 
8(42142) 2-48-30. 

НЕ УСТУПИЛИ ДОРОГУ, СОГЛАСНО ПДД
11 сентября  в 8.20 в районе д. №13 по пр. Комсо-

мольский  водитель автомобиля марки «Toyota Land 
Cruiser Prado»  не уступила дорогу автомобилю марки 
«Toyota - Corolla», пользующемуся преимущественным 
правом проезда, и совершила  с ним столкновение. В ре-

зультате происшествия пассажир автомобиля «Toyota - 
Corolla» получила  ушиб грудной клетки и находится на 
амбулаторном лечении. 

В этот же день  в 13.20 в районе д. №19 по пр. Комсо-
мольский водитель автомобиля марки «Toyota-Probox» 
при повороте налево  не уступил дорогу движущемуся 
во встречном направлении автомобилю марки «Toyota-
Celica» и совершил с ним столкновение. Оба водителя 
получили  ушибленные раны головы, находятся на ам-
булаторном лечении.

По фактам происшествий отделением Госавтоин-
спекции отдела МВД России по Амурскому району про-
водятся административные расследования.

Уважаемые водители! Будьте предельно вниматель-
ными при управлении транспортными средствами и 
строго соблюдайте Правила дорожного движения! Пом-

ните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование 
требований Правил и пренебрежение к окружающим за-
частую проводят к трагическим последствиям!

По информации Н.Л. Семеновой, инспектора 
отделения ГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району

Ежегодно конкурс про-
водится в три этапа:

11-20 сентября   первый 
региональный этап конкур-
са. В этом отборочном туре 
принимают участие луч-
шие представители участ-
ковых уполномоченных 
полиции, несущих службу 
во всех городах, районах и 
селах Хабаровского края.

7-16 октября   второй 
региональный этап кон-
курса, на котором опреде-
ляется лучший из лучших 
представителей участко-
вых уполномоченных. По-
бедитель этого этапа будет 
представлять Хабаровский 
край на Всероссийском 
конкурсе МВД России 
«Народный участковый» с 
1 по 10 ноября.

В рамках первых двух 

этапов лучшего участково-
го выбирают жители края 
путем онлайн-голосования 
на официальном ведом-
ственном сайте УМВД 
России по Хабаровскому 
краю. В специальном раз-
деле сайта будет создана 
страница с анкетами и 
мультимедиа-материалами 
обо всех финалистах пер-
вого этапа конкурса.

Приглашаем принять 
участие в онлайн-голо-
совании и поддержать 
лучшего участкового ре-
гиона. ОМВД России по 
Амурскому району пред-
ставляет майор полиции 
Максим Геннадьевич 
Якимов. Отдать свой го-
лос за лучшего участково-
го уполномоченного по-
лиции районного отдела 
внутренних дел очень про-
сто: необходимо зайти на 
официальный сайт УМВД 
России по Хабаровскому 
краю-27мвд.рф, выбрать 
анкету конкурсанта, вве-
сти защитный код и нажать 
кнопку «голосовать».

 Голосование продлится 
до 20 сентября включи-
тельно.

 ОМВД России 
по Амурскому району

ИДЕТ КОНКУРС  
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ» 

8 сентября в п. Эльбан, во 2-ом микро-
районе, 46 а, в квартире разбился ртутный 
градусник, и произошло отравление ре-
бенка (2017 года рождения). С диагнозом 
токсическое воздействие ртути и ее соеди-
нений ребенок был доставлен в детскую 
больницу г. Комсомольска. Причина - не-
досмотр родителей. 

9 сентября в 17.27   в ЕДДС района 
поступило сообщение о том, что на р. Уль-
бинка Эльбанского ГП, трое подростков 
пытались искупаться в реке, и их понесло 
по течению от береговой линии (около 50 
м) на небольшой островок. В 20.10  сила-
ми ПЧ-41 подростки были спасены. 

С 14.51 8 сентября до 13.30   9 сентя-

бря в п. Известковый произошло наруше-
ние в подаче электроэнергии, вызванное 
повреждением трансформатора на ТП-3, в 
результате электроэнергия не подавалась в 
35 домов.  

8 сентября с 18.54    в с. Санболи про-
изошло нарушение в подаче электроэнер-
гии, вызванное падением дерева на линии 
171-172, в результате электроэнергия не 
подавалась во все дома населенного пун-
кта (238 домов) до 9 сентября.  

11 сентября с 04.00   до 12.51   12 сен-
тября в п. Эльбан произошло нарушение 
в подаче электроэнергии, вызванное по-
вреждением кабеля электролиний между 
ТП-710 и ТП-703, в результате электро-
энергия не подавалась в 69 домов.  

13 сентября с 19.57   до 21.48   в с. Ачан 

произошло нарушение в подаче электро-
энергии, вызванное падением дерева на 
опору, в результате электроэнергия не по-
давалась во все дома населенного пункта 
(128 домов).

14 сентября в 04.43   в п. Эльбан, по ул. 
Железнодорожной, 39 произошло загора-
ние дома и веранды. В результате пожара 
сгорела крыша дома и веранды, пострадав-
ших нет.

 14 сентября в 01.58   в п. Эльбан  на 
территории АО «ДВПО «Восход» работ-
ником завода замечен выход медведицы и 
медвежонка. Производились предупреди-
тельные выстрелы с ружья, медведи ушли 
в лес.

 Пресс – центр «Служба спасения 112»

Происшествия и пожары

Администрация города НАПОМИНАЕТ
n Самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка или замена газовых приборов;
n Пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
n Применении открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
n Хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженным газом
n Может привести к взрыву газа, пожару в квартире 

и разрушению дома!
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Заумные договоры, ненужные 
страховки, бессмысленные инвести-
ции – как только не вытягивают из 
нас деньги банки и компании, пред-
лагающие финансовые услуги. Что 
же делает государство, чтобы заста-
вить их работать честно?

Об этом «АиФ» рассказал руково-
дитель Службы Центрального банка 
России по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финан-
совых услуг Михаил Мамута. Только 
в 2018 г. он и его коллеги получили 
250 тысяч заявлений и предложений.

Михаил Мамута: 
- Письмо родственника 80-летнего 

старика из Белгорода. Этот пенсио-
нер пришел продлить вклад — и под 
видом вклада банк продал ему до-
говор инвестиционного страхования 
жизни (ИСЖ) сроком на 5 лет. Ни-
чего циничнее я не встречал. Мало 
того, что человек не понял сразу, что 
ему продали, — в этом возрасте мно-
гие могут уже не дождаться возврата 
денег.

В других банках придумали очень 
креативную схему в Интернете. 
Когда клиент подает через сайт за-

явку на кредит, он видит список до-
полнительных услуг — например, 
страхование и юридическое сопро-
вождение. А напротив — квадратик 
с галочкой, сообщающей о том, что 
все эти услуги изначально зашиты в 
стоимость кредита. И людям даже в 
голову не приходит, что галочку мож-
но снять и не платить лишних денег. 
При этом я не уверен, что правление 
банков знало про такой креатив.

— Но именно руководство спуска-
ет рядовым сотрудникам планы, ради 
выполнения которых они хитрят. Кто 
должен отвечать за такие вещи?

— На рынках с высокими стан-
дартами этики за продажу одной ус-
луги под видом другой может быть 
лишен премии весь коммерческий 
блок, включая разработчиков сцена-
рия общения с клиентом, которым 
руководствуются продавцы. И мы 
тоже к этому идем. В Белгороде в от-
вет на наш запрос не только уволили 
сотрудника, обманувшего пенсионе-
ра, и вкатили кучу выговоров его ру-
ководителям, но и поменяли правила 
продаж финансовых продуктов. Те-
перь этот банк вообще не предлагает 

договоры инвестиционного страхо-
вания жизни людям, которые старше 
определенного возраста.

А ЦБ РФ установил такие требо-
вания, по которым участники финан-
сового рынка обязаны согласовывать 
сценарии продаж с саморегулируе-
мыми организациями (СРО), члена-
ми которых являются. На банковском 
рынке, правда, нет СРО, но именно 
банки продают, например, полисы 
ИСЖ. Поэтому ЦБ рекомендовал 
страховым компаниям заключать 
агентские договоры только с теми 
банками, которые подтвердят свою 
готовность следовать правилам, одо-
бренным СРО страховщиков или 
брокеров. Риск появления сценария, 
провоцирующего менеджеров на об-
ман клиентов, будет снижаться. И, 
кроме того, с весны этого года у Бан-
ка России появилось право делать 
в поднадзорных структурах «кон-
трольные закупки». Наш сотрудник 
приходит под видом клиента и про-
веряет, как с ним работает менеджер. 
И финансовая организация может 
быть оштрафована на сумму от 500 
до 700 тыс. руб. за каждое серьезное 
нарушение. 

Статья из газеты  "Аргументы 
и Факты" № 36 04/09/2019

https://aif.ru 

КАК ОБМАНЫВАЮТ БАНКИ И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Отделение Пенсионного фонда России по Хабаров-

скому краю напоминает, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, могут изменить форму получения набора 
социальных услуг (НСУ), выбрав натуральную, де-
нежную или их комбинацию. Для этого необходимо 
не позднее 30 сентября текущего года подать соответ-
ствующее заявление. Это можно сделать несколькими 
способами, в том числе, не выходя из дома, благодаря 
электронному сервису ПФР «Личный кабинет гражда-
нина». В нем предусмотрена подача заявления об от-
казе получения НСУ; возобновления предоставления 
набора социальных услуг или социальной услуги, а 
также на получение набора социальных услуг, одной 
или двух из них для граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных и техногенных катастроф.

 Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 января 
2020 года. 

Обращаем внимание на то, что если федеральный 
льготник ранее уже подавал заявление о выборе фор-
мы получения НСУ и в последующие годы не соби-
рается менять своего решения, то ему не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд.  

Напомним, что натуральная форма набора соци-
альных услуг включает в себя бесплатные лечебные 
препараты, медицинские изделия, путевку на санатор-
но-курортное лечение, проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также проезд к месту лече-
ния и обратно.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Хабаровскому краю Ирина Глазырина считает, что фе-
деральным льготникам нужно хорошо обдумать свой 
выбор, прежде чем с ним окончательно определиться. 
«Не случайно законодательство предусматривает по 
умолчанию предоставление набора социальных ус-
луг в натуральной форме (за исключением граждан, 
подвергшихся воздействию радиации). Ведь людям с 
любой степенью инвалидности лекарственные препа-
раты необходимы. А при обострении болезни могут 
понадобиться очень дорогие, причем - срочно. Кроме 
этого, бесплатное лечение в санатории, проезд до ко-
торого также будет обеспечен федеральному льготни-
ку, может существенно поправить здоровье. Поэтому 
надо принять взвешенное решение, прежде чем отка-
заться от натуральной формы набора социальных ус-
луг  в пользу денежной. Несмотря на то, что изменить 
решение можно в любое время, при всем желании сде-
лать это поскорей, удовлетворено оно будет только с 1 
января следующего года. Таков порядок финансирова-
ния», - напомнила И.А. Глазырина.

С 1 февраля 2019 года, денежный эквивалент набо-
ра социальных услуг составляет 1121,43 руб. в месяц 
и включает в себя:
n Лекарственные препараты, медицинские изделия 

и продукты лечебного питания – 863,75 руб. 
n Путевку на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 133,62 руб.
n Бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 124,05 руб.

«Величина денежного эквивалента вовсе не озна-
чает, что услуга будет оказана именно на эту сумму, 
- отмечает И. Глазырина. -  И лекарства, и проезд на 
пригородном транспорте или поезде, а также другие 
услуги предоставляются льготнику бесплатно в необ-
ходимом объеме. А вот при замене натуральных льгот 
денежной выплатой, она будет предоставляться толь-
ко в той сумме, что предусмотрена для соответствую-
щей льготы». 

В Хабаровском крае общая численность федераль-
ных льготников – 84 010 чел.

Для оперативного получения информации жители 
края могут воспользоваться телефонами «горячих» 
линий территориальных органов ПФР края. Для жите-
лей Амурского  района: 2-37-66.

Контакт-центр ОПФР по Хабаровскому краю: 8 
(4212) 46-01-46.

Управление ПФР РФ 
по Хабаровскому краю

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 

ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ НСУ

Две сестры Елена и Юлия Клишины со своими до-
черями приехали в Хабаровский край по государствен-
ной программе переселения соотечественников. В уста-
новленном порядке получили временное разрешение на 
проживание, приобрели квартиру, устроились на работу. 
Девочки пошли учиться в школу и техникум.

Со слов девушек, им очень нравится в Хабаровском 
крае. Амурск-маленький уютный, комфортный город, с 
доброжелательными жителями. Елена и Юлия восхище-
ны отзывчивостью людей, которые помогли устроиться 
на новом месте. В частности,  сотрудники отдела по во-
просам миграции. Благодаря им семья в кратчайшие сро-

ки смогла принять гражданство Российской Федерации. 
В торжественном мероприятии приняли участие на-

чальник отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по Амурскому району полковник полиции Светлана Ма-
линовская и заместитель начальника районного отдела 
полиции подполковник внутренней службы Светлана 
Куликова. 

Произнося слова присяги,  сестры поклялись соблю-
дать Конституцию и законодательство Российской Феде-
рации, права и свободы граждан. После торжественного 
мероприятия новым гражданам Российской Федерации 
был выдан их главный документ.

  ОМВД России по Амурскому району

СЧЁТ В ИХ ПОЛЬЗУ

Сестры из ближнего зарубежья 
стали гражданами России

Мероприятие в рамках акции «День подразделений 
по вопросам миграции - нам 300» прошло в малом зале 
Дворца культуры города Амурска. В нем приняли уча-
стие сотрудники полиции, ветераны МВД, члены Обще-

ственного совета при отделе МВД России по Амурско-
му району, а также учащиеся школ города.

В торжественной обстановке состоялось вручения 
паспортов Российской Федерации десяти девушкам и 
юношам, достигшим 14-летнего возраста. С этим собы-

тием в жизни юных амурчан поздравили начальник от-
дела МВД России по Амурскому району подполковник 
полиции Анатолий Серёгин и начальник отдела по во-
просам миграции ОМВД России по Амурскому району 
полковник полиции Светлана Малиновская.

Участники церемонии пожелали школьникам береж-

но относиться к первому документу, достойно нести 
высокое звание гражданина Российской Федерации. В 
завершение торжественного мероприятия ребята сфото-
графировались на память.  

ОМВД России по Амурскому району

ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА
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 Минтруд России направил в ре-
гионы рекомендации по повышению 
качества жизни пожилых граждан, 
одной из них является размещение 
одиноких пенсионеров в приемных 
семьях, пишет РИА Новости.

По мнению специалистов ведом-
ства, это будет способствовать актив-
ному долголетию. Также в список ре-
комендаций входят организация школ 
по уходу за пожилыми, услуги стаци-
онара на дому, организация службы 
социального такси и учреждение ву-
зов для лиц «серебряного» возраста.

Ранее «АиФ»  публиковали мате-
риал о разных способах содействия 
активному образу жизни пожилых 
россиян, живущих в регионах. Доба-
вим, по итогам 2018 года в проекте 
«Московское долголетие» приняли 
участие 160 тысяч жителей столицы.

https://health.mail.ru/news

 Авиакомпания «Аврора» объяви-
ла о старте продаж билетов на новые 
рейсы, связывающие Комсомольск-
на-Амуре и Южно-Сахалинск. Плани-
руется, что полёты будут выполняться 
по   в период с 27 октября по 31 де-
кабря 2019 года, сообщает ИА «Хаба-
ровский край сегодня».

 — Рейсы на этом направлении 
будут выполняться на воздушных су-
дах Bombardier Q400 по вторникам и 
пятницам, — отмечает специалист по 
связям с общественностью перевоз-
чика Галина Подзолкова. Вылет из 
Комсомольска в областной центр Са-
халина во вторник назначен на 10.50, 
в пятницу  - на 18.20, из Южно-Саха-
линска в город Юности полёты будут 
выполняться по вторникам в 16.00, по 
пятницам  - в 8.20. На официальном 
сайте «Авроры» за один билет в одну 
сторону указана цена в 3 705 рублей. 
Время в полёте 1 час 30 минут.

Напомним, ранее «дочка» компа-
нии «Аэрофлот» заявила о возобнов-
лении чартерных рейсов по маршруту 
Хабаровск — Цзямусы (Китай), полё-
ты по этому маршруту компания будет 
выполнять до 24 октября по четвергам 
и воскресеньям.

https://news.mail.ru/society/38695995/

Минтруд рекомендует 
размещать одиноких 
пенсионеров 
в приемных семьях

«Аврора» анонсировала 
полёты на линии Комсо-
мольск — Южно-Сахалинск

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о прекраще-
нии действия нормативных актов СССР 
и РСФСР. Соответствующий документ 
опубликован на сайте правительства. 
Свыше 20 тысяч устаревших норматив-
ных актов утратят силу с 1 февраля 2020 
года. Также Медведев поручил Минюсту 
и федеральным органам исполнительной 
власти подготовить перечень правовых 
актов СССР и РСФСР для признания их 
утратившими силу или не действующими 
на территории России.

 Какие именно советские акты от-
менят?

Правительство намерено отменить 
советские правовые акты периода 1917-

1991 годов. «Мы уже живем в новых ус-
ловиях больше чем почти три десятиле-
тия. А эти акты сохраняют силу и очень 
часто связывают бизнес по рукам и но-
гам», — пояснил Дмитрий Медведев.

Как сообщил глава аппарата прави-
тельства Константин Чуйченко в эфи-
ре программы «Диалог» на телеканале 
«Россия-24», речь идет о том, чтобы при-
знать утратившими силу 20 419 актов. 
Чуйченко отметил, что на его памяти 
это первый раз, когда поручение премье-
ра имеет приложение в 1992 страницы. 
«Такого ещё не было, чтобы поручение 
имело приложение в 1992 страницы. Со-
держание этого приложения — это пере-
чень, состоящий из 20 тысяч 419 актов», 

— сказал Чуйченко. 
Среди них, в частности, декрет Со-

вета народных комиссаров РСФСР от 
29 октября 1917 года о восьмичасовом 
рабочем дне, а также постановление Со-
вмина РСФСР от 9 сентября 1961 года 
об утверждении республиканских техни-
ческих условий на вареные колбасы из 
мяса птицы и кроликов, постановление 
Совмина РСФСР от 6 апреля 1978 года 
«Вопросы Всероссийского общества кро-
лиководов и звероводов-любителей» и 
другие документы. 

Часть документов признали утра-
тившими силу еще в 2017 году. Речь, в 
частности, о потерявших актуальность 

постановлениях 1929-1989 годов. Это 
акты СССР о семичасовом рабочем дне, 
об условиях труда работников мелкороз-
ничной торговой сети, об оплате труда на 
лесозаготовках, об упорядочении зарпла-
ты работников гражданского воздушного 
флота и другие. 

В перечень утративших силу актов 
РСФСР вошли постановления о повыше-
нии заработной платы учителям и другим 
работникам начальных и средних школ, 
об утверждении должностных окладов 
членам экипажей судов речного флота с 
дистанционным управлением и другие 
документы. 

https://aif.ru/politics/russia

КАКИЕ СОВЕТСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПОРУЧИЛ ОТМЕНИТЬ МЕДВЕДЕВ

В этих местах тебя поприветствуют 
солидной суммой. Если ты платишь 
арендную плату, ипотеку или налог на 
недвижимость, сводить концы с конца-
ми может быть трудно. Но что если мы 
скажем тебе, что в мире есть места, 
в которых тебе заплатят за переезд? 
Конечно, получить финансовую под-
держку можно будет на определенных 
условиях, среди этих мест нет райских 
островов с белоснежными пляжами, 
да и вообще придется работать. Но 
все-таки там тебе дадут своеобразный 
откат за то, чтобы ты стал новоселом — 
звучит уже круто, не правда ли?

1. КАНДЕЛА (ИТАЛИЯ). Ты бы 
хотел жить в южноитальянском городе с 
уютными старыми улочками и безупреч-
ными зелеными холмами, которые тянут-
ся до горизонта? Это может звучать как 
недоступная мечта, но не в случае Канде-
лы — небольшой общины, расположен-
ной неподалеку от Неаполя. Маленький 
туристический городок, известный тем, 
что предлагает все очарование Неаполя, 
но без шума и суеты, Кандела пережила 
свой расцвет между 1960-ми и 1990-ми 
годами, а затем столкнулась с резким де-
мографическим спадом. Тридцать лет на-
зад ее население составляло восемь тысяч 
человек, а теперь всего 2700. Молодое по-
коление покинуло Канделу, чтобы искать 
свое счастье в больших городах, оставив 
позади постоянно сокращающуюся ста-
рую гвардию. Но мэр Канделы решил 
не позволить своему городу исчезнуть с 
карты без боя, и теперь муниципалитет 
платит людям за то, чтобы они туда пере-
ехали.

Кандела предлагает €800 для одиноких 
людей, €1,200 для пар, от €1,500 до €1,800 
для семей из трех человек и €2,000 или 
более для семей из четырех или пяти че-
ловек. Также можно будет получить спе-
циальные льготы на коммунальные ус-
луги. В чем подвох? У тебя должна быть 
работа с оплатой не менее €7,500 в год.

2. НЬЮ-ХЕЙВЕН (США).  Несмо-
тря на то что в этом городе располагает-
ся Йельский университет, одно из самых 
престижных учебных учреждений США, 
население Нью-Хейвена значительно со-
кратилось с середины прошлого века, и 
сейчас новоселы могут получить немало 
преимуществ от переезда на это красивое 
побережье Новой Англии. В частности, 

они могут подать заявку на беспроцент-
ный кредит в размере 10 000 долларов 
США для первоначального взноса за дом, 
а также 30 тысяч долларов США для об-
новления старого дома в качестве услов-
но-безвозвратного заема, при котором 
кредитор принимает на себя обязатель-
ство отказаться от истребования предо-
ставленных сумм при выполнении опре-
деленных задаваемых условий. Плюс, 
молодым членам вновь прибывшей семьи 
предложат бесплатное обучение в коллед-
же, что, учитывая цены на образование 
в Соединенных Штатах, также является 
значительным финансовым бонусом.

3. ЧИЛИ. Через программу «Start-Up 
Chile» начинающие предприниматели мо-
гут получить от правительства бесплатное 
финансирование в размере 50 миллионов 

долларов. Правда, сразу уточним — в чи-
лийских долларах, в долларах США эта 
сумма равна примерно 80 000. Но это все 
равно немало! Так что если ты всегда меч-
тал работать на себя, Чили может быть от-
личным местом, чтобы, наконец, открыть 
собственное дело. Кстати, просто к слову, 
Чили является самой длинной страной 
в мире, с широким разнообразием ланд-
шафтов — от гор и пустынь до причудли-
вых тихоокеанских рыбацких деревушек. 
И да, еще эта страна славится своим по-
трясающим вином и горячими местными 
девушками, так что о варианте переезда 
туда определенно стоит подумать.

4. ПАЙПСТОУН (КАНАДА). Сель-
ский муниципалитет, конечно, не может 
предложить сияющие огни Торонто или 
такие яркие музыкальные события, как 
те, что проходят в Монреале, но тех, кто 
решит переехать на юго-запад Мантибоа 
ждут другие награды. Муниципалитет 
выдает гранты в размере 32 000 канадских 

долларов для новичков, желающих начать 
здесь свой собственный бизнес. Так что 
если у тебя есть предпринимательская 
мечта и стремление к мирной жизни в 
прериях, Пайпстоун может стать для тебя 
идеальным домом. Местное правитель-
ство также продает земельные участки за 
смешные $10, а еще там существуют по-
тенциальные гранты для оказания помо-
щи в строительстве домов.

5. АЛЯСКА (США). Помимо пред-
ложения длинного списка кредитов под 
весьма приятный процент, а также гран-
тов для людей, переезжающих на Аляску, 
государство еще и постоянно платит жи-
телям за факт проживания в самом север-
ном штате США. Каждый, кто проживает 
в этом штате, получает в среднем годовой 
бонус в размере $1,200. Самое интерес-

ное, что тебе даже не нужно оставаться 
там на зиму, так как любой, кто находит-
ся в штате 190 дней в году, имеет право 
на эту выплату. Так что «перезимовать» 
можно где-нибудь в более теплом месте.

6. МИСИМА (ЯПОНИЯ). И завер-
шает наш список небольшая (население 
— 400 человек), но уютная деревня в 
стране Восходящего солнца, расположен-
ная неподалеку от острова Кюсю. Но-
вым жителям обещают оплатить проезд 
(но на сумму не более $900) и затем вы-
плачивать ежемесячное пособие: одино-
ким людям в размере $760, а семейным 
парам — $896, плюс за каждого ребенка 
в семье будут доплачивать еще по $90 в 
месяц. Кстати, в качестве единоразовой 
компенсации новый житель Мисимы 
может получить корову или ее денеж-
ный эквивалент — $4 530. 

https://realty.mail.ru/articles/57049/mest_
na_planete_za_pereezd_kuda_tebe_priplatjat_

srochno_pakuem_chemodany/

Ш Е С Т Ь  М Е С Т  Н А  П Л А Н Е Т Е , 
З А  П Е Р Е Е З Д  В  К О Т О Р Ы Е  Т Е Б Е  П Р И П Л А Т Я Т
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 От сахарного диабета страдает 
каждый десятый житель планеты. При 
этом многие люди довольно долго не 
подозревают о заболевании, списы-
вая его признаки на общее недомо-
гание. Но такое нарушение нуждается 
в квалифицированной терапии, в 
противном случае может повлечь за 
собой необратимые расстройства. 
Для исцеления нужны не только меди-
каменты  -  диета и лечение народны-
ми средствами также потребуются.

Диабет 2 типа развивается на фоне 
дисфункции поджелудочной железы, ко-
торая перестает вырабатывать инсулин 
в нужном количестве. Он необходим для 
расщепления глюкозы, а в результате его 
недостатка уровень этого вещества в кро-
ви повышается. Причём вывести глюкозу 
в такой ситуации организм не способен, 
и ее излишки продолжают циркулировать 
по клеткам. За счёт этого развиваются 
нарушения в тканях различных органов, 
постепенно истощается поджелудочная 
железа.

Такое расстройство не возникает само 
по себе. Его развитие провоцирует на-
личие: избыточного веса и ожирения; 
скопления глюкозы в тканях печени, 
возникающего по причине нарушений 
в работе этого органа; метаболического 
синдрома  на фоне сердечно-сосудистых 
расстройств, обменных и гормональных 
нарушений, а также гинекологических 
заболеваний; патологических процессов 
в поджелудочной железе;  генетической 
предрасположенности.

На заметку. По данным исследова-
ний, в случаях, когда один родитель бо-
лен сахарным диабетом, вероятность 
того, что он разовьется и у ребёнка, со-
ставляет почти 40%. А если от заболе-
вания страдают и мать, и отец, риск 
появления такого нарушения у детей 
приближается к 70%.

 В чем коварство диабета 
На начальной стадии он проявляет себя 

признаками, которые пациенты никак не 

связывают с этим заболеванием. Они жа-
луются на головные боли, быструю утом-
ляемость, снижение зрения, а зачастую не 
обращаются к врачам. А если же это про-
исходит, диабет в зачаточном состоянии 
может быть выявлен только случайно. Но 
есть и другие симптомы, которые указы-
вают на развитие болезни: увеличивается 
частота позывов к мочеиспусканию; по-
является нестерпимая жажда; снижается 
иммунитет, все чаще возникают наруше-
ния инфекционной, вирусной или гриб-
ковой природ; нарушается концентрация 
внимания,    зудит кожа; человек от не-
большой нагрузки утомляется очень бы-
стро; нередки обмороки.  

К какому врачу 
обратиться
При подозрении на диабет отклады-

вать визит в поликлинику нельзя. Причём 
сначала стоит обратиться к терапевту, ко-
торый, оценив состояние пациента, на-
правит его к эндокринологу и диетологу. 
После постановки диагноза назначается 
терапия, которая включает в себя прием 
медикаментов и диету. А также допусти-
мо лечение диабета народными средства-
ми, но только с разрешения специалиста.

Питание 
при диабете 2 типа 
Необходимо исключить из рациона: 

мясные полуфабрикаты и колбасы; жаре-
ную, острую, соленую, копченую пищу; 
наваристые мясные супы; макароны из 
мягких сортов пшеницы; рис и манку; мо-
лочные и кисломолочные продукты по-
вышенной жирности; сливочное масло, 
маргарин и майонезные соусы; пряности 
и острые приправы; сдобу и сладости. 
Нужно составлять диету диабетика из 
таких продуктов: нежирных сортов мяса 
и птицы; морской рыбы; вязких каш; 
молочных и кисломолочных продуктов 

с нулевой жирностью; свежих овощей и 
зелени; ягод и фруктов, за исключением 
винограда и бананов; хлеба из цельнозер-
новой муки или с добавлением отрубей. 
Помимо этого  здоровое питание при та-
ком заболевании подразумевает  дробле-
ние питания на 5-6 небольших порций 
в день; отваривание, тушение или при-
готовление еды на пару; замену сахара   
ксилитом или сорбитом, снижение объ-
ёма соли; полный отказ от алкоголя. При 
этом надо избегать переедания, но и не 
допускать сильного чувства голода, по-
треблять достаточное количество жидко-
сти для улучшения пищеварения и мета-
болизма.

Продукты, 
поддерживающие 
состояние диабетчика
Белая фасоль. Ее можно употреблять 

в отварном виде или же замачивать пло-
ды в воде. Достаточно залить жидкостью 
10-15 бобов на ночь, а утром съесть их 
натощак.

Золотой ус (калиссия душистая). На 
его основе можно приготовить отвар, на-
стойку или лечебный чай. Для этих целей 
потребуются листья, длина которых со-
ставляет не меньше 15 см. Их надо из-
мельчить и заваривать по 3-4 ложки в 500 
мл кипятка. Настаивать лечебное сред-
ство лучше в термосе, а после принимать 

небольшими порция-
ми дважды в день.

Земляная груша  
(топинамбур). Это 
растение содержит 
инулин, помогающий 
расщеплять избыточ-
ную глюкозу. Его мож-
но употреблять само-
стоятельно, в сыром 
виде или же добавлять 
в овощные салаты.

Корица. Эта при-
права помогает снизить уровень глюкозы 
и нормализовать вес. Ее можно класть в 
травяной чай или салат в небольших ко-
личествах.   Аналогичными свойствами 
обладает и имбирный корень.  

 Семена льна. Они благотворно  вли-
янют на весь организм в целом, укрепляя 
иммунную систему, а также позволяют 
снизить уровень глюкозы. Для приготов-
ления напитка потребуются семена и вода 
в пропорции: 1 ст.л. ложка на 1 стакан 
воды. Нужно прокипятить состав при-
мерно четверть часа, а затем настаивать 
около 60 минут. Принимать средство  - по 
100 мл трижды в день в течение месяца.

Цветки липы. Для 3 ст. л. ложек со-
цветий потребуется 400 мл кипятка, по-
сле чего средство надо настаивать около 
10 часов. Пить его разрешено по 1 ч. л.   
перед приемом пищи на протяжении 3 
недель. Таким же способом можно сде-
лать лечебное средство из 2 луковиц.

Внимание! Ни в коем случае нель-
зя заменять народными средствами 
прописанные врачом лекарственные 
препараты. Отвары и настои лишь по-
могают  поддержать организм, но не 
способны полностью устранить опас-
ное заболевание.

https://potokudach.ru/others/saharnyj-diabet-2-
tipa-dieta-i-lechenie-narodnymi-sredstvami-doma/

В конце августа 2019 года правительство США 
призвало своих граждан не мыть мясо курицы и дру-
гой птицы перед его приготовлением. В связи с этим 
Роскачество опубликовало список рекомендаций, 
чтобы напомнить россиянам, какие продукты не 
стоит и даже не нужно мыть. Заместитель руко-
водителя Роскачества Елена Саратцева отметила, 
что гигиена питания — вопрос довольно сложный.

 ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ МЯСО
По данным исследования Министерства сельского 

хозяйства США (USDA) и Университета штата Север-
ная Каролина, во время мытья мяса патогенные бакте-
рии, которые могут в нем находится, не погибают, а, 
оставаясь в каплях воды, распространяются по кухне. 
Так, бактерии могут попасть в чистую посуду или пищу 

и стать угрозой для здоровья. По данным американско-
го исследования, в 25% случаев люди, мывшие мясо 
птицы перед приготовлением, страдали острой кишеч-
ной инфекцией, вызванной сальмонеллой. Ежегодно от 
связанных с этим болезней страдают миллионы амери-
канцев, из которых в больницу попадают порядка 128 
тысяч, а около 3 тысяч умирают.

Уничтожить вредоносные бактерии в мясе можно ис-
ключительно путем продолжительной термической об-
работки, отмечают специалисты. При этом температура 
внутри продукта должна достигать минимум 75 °C.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ
Кроме мяса, не рекомендуют мыть яйца и грибы, ко-

торые продаются в упаковке. Соответствующую памят-
ку в августе 2019 года опубликовала испанская мони-
торинговая Организация потребителей и пользователей 
(OCU — Organización de Consumidores y Usuarios). Яич-
ная скорлупа имеет пористую структуру, и от попада-
ния внутрь микробов яйцо защищает тонкая водонепро-
ницаемая кутикула. Во время мытья эта кутикула может 
быть повреждена, из-за чего внутрь могут проникнуть 
вредоносные бактерии. По этой же причине не стоит 
употреблять в пищу яйца с поврежденной скорлупой.

Грибы, которые продаются в упаковке, лучше не 
мыть по другим причинам. После мытья грибы могут 
потерять значительную часть своего вкуса и запаха. 
Также они хорошо впитывают влагу, из-за чего срок их 
хранения после мытья сокращается. Более того, неко-

торые производители очищают грибы от земли и грязи 
перед упаковкой. Вместо того, чтобы мыть грибы, спе-
циалисты рекомендуют протирать их влажной тряпкой, 
срезать наиболее поврежденные участки. Если рецепт 
не предусматривает термической обработки, грибы 
можно ошпарить кипятком.

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО МЫТЬ 
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ

Несмотря на то, что мыть мясо, яйца и грибы Ро-
скачество не рекомендует, существует ряд продуктов, 
которые нужно обязательно мыть. К таким продуктам 
относятся рыба (чтобы очистить ее от остатков потро-
шения), фрукты и овощи. Также рекомендуется замачи-
вать картофель, рис и бобовые. Замачивание картофеля 
позволяет устранить некоторые сахара и снизить риск 
образования акриламида, сильного канцерогена. Про-
мывание риса поможет убрать лишний крахмал и сде-
лать его более рыхлым. Замачивание бобовых облегчает 
процесс их приготовления.

Нужно обязательно мыть фрукты, овощи, зелень и 
другие продукты, которые продаются без упаковки. Де-
лают это с целью обеззараживания. Крупы нужно мыть, 
чтобы удалить лишнюю пыль и примеси.

 Не обязательно, по мнению экспертов Роскачества, 
мыть те продукты, которые подвергаются термической 
обработке или продаются готовыми к употреблению. 
Нужно ли мыть сухофрукты, семечки и зелень в герме-
тичной упаковке, — вопрос спорный. В таких случаях  
рекомендуется следовать инструкциям на упаковке то-
вара. 

https://aif.ru/food/products/kakie_produkty_ne_stoit_myt

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕ СТОИТ МЫТЬ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ  – БОЛЕЗНЬ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ И НАСЛЕДСТВЕННОСТИ   
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Среди нас живут люди, которые не-
много отличаются от всех остальных. 
Своим внешним видом, поведением, не-
обычными поступками или увлеченно-
стью. Многие считают их чудаками, но 
без них мир определенно был бы менее яр-
ким и интересным.

ЧЕЛОВЕК-УТКОНОС ИЗ ПЕРМИ
Евгений Болотов — бодимодификатор, 

он экспериментирует над своей внешно-
стью. У него на губах пластины, нижняя 
растянута на 60 мм, верхняя на 33 мм. И он 

планирует их растягивать «до бесконечно-
сти». Он растягивает и мочки ушей, сделал 
тоннели в носу, и теперь между ноздрями 
может спокойно пройти даже карандаш. А 
еще он проколол себе носовой хрящ, и те-
перь его нос гнется, как пластилин. Женя 
очень гордится тем, что он единственный 
обладатель такого пирсинга на планете. 
Правда, парень сетует: в опасных пермских 
районах приходится лицо на всякий случай 
закрывать. Еще непонятно, как реальные 
пацаны встретят-приветят на темной улоч-
ке: не все на Урале понимают и принимают 
такую «красоту».

СНЕГУРОЧКА ИЗ ТОЛЬЯТТИ
Со спины Галине Кутеревой дать можно 

не более 20 лет: стройная девичья фигурка 
и длинные волосы. Лишь при ближайшем 
рассмотрении заметно, что они седые. 
Видя, как она идет в мороз по сугробам в 
сарафане и босоножках, люди пугаются. 
Водители останавливаются и предлагают 
обогреть и подвезти. Многие мужчины го-
товы снять с себя куртку и проводить Га-
лину до дома. Но она всегда лишь смеется 
в ответ. «Мне зимой не холодно, а летом не 
жарко. Я настоящая Снегурочка». Но так 
было не всегда: в детстве у Галины была ал-
лергия на мороз, с годами появился целый 
букет заболеваний: от болезней суставов до 
рака. Она записалась в школу долголетия, 
лечилась несколько лет, обливалась водой, 
делала зарядку на суставы. И сейчас чув-
ствует себя превосходно.  

 МАЛЬЧИК-МАГНИТ 
ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Второклассник Коля из деревни Во-
дяное, что находится в 160 километрах от 
Омска, стал героем Интернета. Новость о 

школьнике, к телу которого приклеиваются 
монеты, ложки и поварешки, облетела всю 
Россию и даже появилась на страницах за-
рубежных изданий. «Мы отмечали 4 года, 
баловались с ложками, она у меня прикле-

илась к носу. Потом вспомнил, попробовал 
еще», — отвечает Коля на вопрос о том, как 
он обнаружил в себе суперспособности.

ДВОЙНИК ЛЕДИ ГАГИ 
ИЗ САМАРЫ

Сейчас уже точно Саша Гусева на маль-
чика не похожа: длинные прямые волосы, 
тонкая талия, высокая грудь, яркий маки-
яж. Такой ее сделали хирурги. В 17 лет она 
сменила пол. Врача нашла в новосибирской 
клинике: гормональная подготовка, слож-
ная операция стоимостью 900 тысяч рублей 
и долгие месяцы реабилитации. Потом 
были еще три операции и девять коррек-
ций лица и тела. Сейчас девушку иначе как 
Леди Саша не называют. Такое имя прилип-
ло к ней благодаря новому образу. Девушка 
выступает в шоу двойников, копирует Леди 
Гагу. Первые выступления пошли на ура. И 
сейчас самарчанка, используя сходство со 
звездой, неплохо зарабатывает на корпора-
тивах. Образы продумывает сама, а сцени-
ческие костюмы ей помогает шить мама.

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
 НА ЛИЦЕ  

Р о с с и й -
ский татуи-
ровщик Рус-
лан Туманянц 
из Саранска 
стал скандаль-
но известным 
на весь мир 
после того, 
как нарисовал 
56 звезд на 
лице девоч-
ки-подростка 
из Бельгии, а 
на лице своей 
новой девуш-

ки — собственное имя большими латински-
ми буквами. Новую «жертву» Руслана зовут 
Леся, они родились в одном городе. Девуш-
ка позволила сделать татуировку на своем 
лице всего лишь через день после того, как 
они встретились. Ребята познакомились в 
«Фейсбуке». Теперь на лице у Леси красу-
ется имя «Руслан», написанное крупным 
готическим шрифтом. Леся объяснила, что 
сделала это из любви и преданности возлю-
бленному.

 83-ЛЕТНИЙ СИЛАЧ
ИЗ ДАГЕСТАНА

Абдурахман Абдулазизов поставил ми-
ровой рекорд, сумев поднять волосами груз 
в 81,5 кг. Это почти на 30 килограммов 
больше предыдущего веса в 53 килограм-

ма, который подняла волосами спортсменка 
из Польши Йоханна Савицка в 2011 году. 
Рекорд Абдулазизова был зафиксирован со 
всей строгостью и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса.

ДЕВУШКА С ЛИЦОМ БАРБИ 
И МЫШЦАМИ КЕНА  

Огромные глаза в пол-лица, пухлые губы 
и копна вьющихся волос .  А теперь опу-
скаем глаза ниже: бицепсы, трицепсы, ку-
бики на животе… а спина вообще горный 

рельеф. Девушка из Саратова может под-
хватить и поднять над головой взрослого 
мужика, даже двух, если те не слишком 
упитанные. На тренировках эта спортсмен-
ка с кукольным лицом поднимает в жиме 
лежа 100 килограммов, в становой тяге — 
160–180 килограммов, в приседе — 170 ки-
лограммов. При этом сама пауэрлифтерша 
весит всего 64 кг! И ей всего 18 лет!  Ей 
признаются в любви почитатели со всей 
страны, о ней снимают передачи в Японии, 
Китае, Америке.

ЛЮЦИФЕР ИЗ ПЕРМИ
В Перми молодая пара назвала своего 

сына Люцифером. — Мы не готы, мы про-
сто неформалы, — смеется мама Наташа. 
Она вообще очень жизнелюбива, несмотря 
на агрессивные украшения с шипами, вы-
бритый затылок и черные одеяния. Да и 
свадьбу эти отчаянные сыграли в пятницу 
13 декабря 2013 года. — А сына так назвать 
захотел мой муж, и поначалу для меня этот 
выбор был слишком смелым. Но я очень 
тяжело рожала Люцика, он родился задо-
хнувшимся и сутки жил подключенным к 
аппарату искусственного дыхания. И тог-
да я обратилась за помощью к Люциферу. 
Я пообещала ему, если малыш выживет, 
то назову сына в честь него. Так Люцифер 
стал покровителем нашего сына.

КОРОЛЬ КОПЕЕК 
ИЗ НОВОСИБИРСКА

60-летний пенсионер Юрий Бабин — 
персонаж в Новосибирске известный. Еще 
в 1990-х он стал собирать однокопеечные 
монеты, да так увлекся, что весь его дом 
оказался засыпан мелочью. Она везде: на 
полу, в горшках с цветами, на подоконни-
ках. Всего у Бабина ни много, ни мало 7 
тонн монет!   Бабина даже пригласили на 
Конгресс чудаков в Нью-Йорк, правда, из-
за материальных проблем от столь заман-

чивого предложения сибиряку пришлось 
отказаться. Кроме того, бывший военный 
решил поменять свою фамилию на весьма 
необычную — Президент-Великой-Рос-
сии-Бабин. Именно так, в четыре слова и 
через дефис! Сотрудники ЗАГСа ему в этом 
отказали, сославшись на то, что не может 
фамилия состоять из нескольких слов в раз-
ных падежах. В общем, похоже, фамильный 
спор разрешит только суд.

ТРУБОЧИСТ ЛЬВОВИЧ 
ИЗ КАЛИНИНГРАДА

Александр Львович Смирнов (или про-
сто Львович, как его все называют) — это 
человек, разгуливающий по городу в костю-
ме трубочиста, не пропускающий ни одно-
го крупного калининградского праздника. 
«Меня на эти праздники никто не зовет — 
я сам туда прихожу», — говорит он. Дом 
главного калининградского трубочиста пре-
вращен в крепость, которая ежедневно про-
должает строиться. Окна безумной формы 
Львович украшает самодельными израз-
цами. Мебель тоже делает сам. За послед-
ний год на его территории появился домик, 
который Львович называет Музеем трубо-
чиста. Внутри дома-крепости находится 
что-то вроде театральной студии, костюмы 
для которой изготавливаются из бытового 
мусора и монтажной пены.  

ЧЕЛОВЕК-СКОРОГОВОРКА 
ИЗ НОВОСИБИРСКА

Вообще-то от родителей парню до-
сталось совершенно простое русское имя 
— Алексей, но сейчас он по паспорту не 
кто иной, как Ломион Хорвэграуг Морион 
Норнорос Яэрэ, а’Моритарнон. Итого 45 

букв! С детства героями любимых книжек у 
мальчишки были рыцари, а в университете 
он стал заядлым ролевиком и реконструкто-
ром, даже мастерил средневековые кольчуги 
да шлемы. И однажды, говорит, задумался о 
своих корнях. Якобы отыскал имена давних 
предков, которые были поляками, и сложил 
их в новую словесную конструкцию. Длин-
ная она, правда, вышла — предков-то мно-
го было. Даже после всех возможных со-
кращений имя получилось такое, что язык 
сломаешь. Когда чудак пришел в ЗАГС ме-
нять паспортные данные, сотрудники, ко-
нечно, озадачились. Но почесали затылки, 
полистали законы и… приняли заявление. 
А куда деваться? По закону-то россиянин 
вправе называться так, как ему вздумается. 
Вскоре рыцарское имя заняло положенное 
место в паспорте — кое-как там умести-
лось. А вот друзья именуют парня просто и 
без всяких регалий — Морионыч.

ЧЕЛОВЕК — СТАЛЬНЫЕ 
ЧЕЛЮСТИ ИЗ ТОЛЬЯТТИ

Равиль Кравчуков по прозвищу Рав Ве-
ликолепный на глазах у толпы вытянул 
зубами три машины общим весом больше 
четырех тонн — и протащил их целых 20 
метров! «Для меня протащить 4 тонны — 
вовсе не рекорд, — делится атлет. — Я еще 

и не так могу! В 2002 году на дне рожде-
ния королевы Великобритании Елизаветы 
II я протянул двухэтажный автобус, в ко-
тором находилось сто пассажиров общим 
весом около 7 тонн. Это достижение было 
зафиксировано комиссией Книги рекордов 
Гиннесса. Кстати, там я оказался един-
ственным россиянином, который высту-
пал». Чтобы достичь внушительного ре-
зультата, Равиль посвятил экстремальному 
спорту 20 лет. Сначала атлет поднимал зу-
бами гири, потом 10- и 50-килограммовые 
блины и в итоге натренировал мускулатуру 
челюсти до такой степени, что может удер-
жать штангу весом 120 кг! Правда, во вре-
мя трюков у Равиля ломались зубы, так что 
пришлось вставить имплантаты.

ВЭДЭВЭШНИЦА ЮЛЯ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Отец двоих детей, азартный футболист 
и известный спортивный журналист Екате-
ринбурга вдруг поменял пол. И это не анек-
дот. Юра много лет работал спортивным 
обозревателем газеты «На смену!», потом 
в пресс-службе свердловской милиции, от-
куда ушел в газету «Уральский рабочий». 
Вполне симпатичный, ну, может, слегка 
мрачноватый парень, футболист, фанат 
спорта. А затем его как будто подменили. 
Стал пить гормональные таблетки, которые 
вытравливают из его внешности красивые 
мужские черты. Армейским брюкам цвета 
хаки предпочел розовые юбочки. Наконец, 
знакомых стал просить называть его Юлей. 
Юра — бывший десантник. Дважды женат, 
дважды разведен, двое детей. «Девчонок 
менял как перчатки!» — обсуждают за глаза 
бывшие коллеги Юры. Или Юли…

78-ЛЕТНИЙ СТУДЕНТ 
ИЗ КИСЕЛЕВСКА

Пенсионер из Киселевска (Кемеровская 
область) Александр Кузьмич Трусов полу-
чает уже четвертый диплом (первый гу-
манитарный — после трех технических). 
Сейчас он на втором курсе. И, когда он ди-
плом получит, ему уже пойдет 82-й год! Но 
сам он себя суперстудентом, экстремалом, 
оригиналом и чудаком не считает. И к повы-
шенному к нему интересу со стороны сту-
дентов, к возгласам в свой адрес относится 
терпеливо, как дед — к внукам.

 https://musthaveforyou.mediasole.ru/15_samyh_
strannyh_lyudey_rossii

СТРАННЫЕ  ЛЮДИ 
РОССИИ
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Бульбочки — это очень-очень ма-
ленькие зубчики чеснока, которые вы-
растают в коробочке на конце стрелки. 
Когда их сажают в землю, вырастает 
чеснок-однозубка. Такой севок вы-
саживают снова под зиму и получают 
прекрасные, здоровые, большие го-
ловки. Давайте поговорим, как сажать 
чеснок семенами из стрелок в два эта-
па, чтобы в итоге получить многозуб-
ковую луковицу.

  Посадка бульбочками — это исполь-
зование в качестве семенного материала 
воздушных луковичек чеснока. Она отли-
чается от посадки зубцами и однозубко-
вымми луковицами уровнем заглубления 
и расстоянием между семенами. Так как 
бульбочки значительно меньше зубков и 
севка, то их сажают гораздо ближе друг к 
другу и не заглубляют.  

Чтобы посадить семена из стрелок, 
нужно летом, когда озимый чеснок за-
цветёт, выбрать самые хорошие стрелки с 
самыми крупными воздушными лукович-
ками и оставить их, не срезать. Потом до-
ждаться, пока коробочки на концах стре-
лок раскроются и луковички приобретут 
цвет, который присущ сорту. Такие стрел-

ки срезают, подсушивают, аккуратно вы-
шелушивают зубочки и отбирают самые 
крупные и красивые, чтобы посеять их 

осенью.  Если между зубками в головке 
чеснока есть стержень от стрелки — это 
озимый сорт, если же нет — это яровой.  

  Выгода при посадке бульбочками оче-
видна: омоложение чеснока, сохранение 
сорта;  так как бульбочки не контактиру-
ют с землей, они не заражаются грибком 
и болезнями, возбудители которой нахо-
дятся в в почве; много посадочного мате-
риала - на одной стрелке вырастает от 40 
до 100 бульбочек.  

 Оптимальное время для посадки буль-
бочек — за месяц до первых заморозков.   

За месяц бульбочки успеют укоренить-
ся, но не пойти в рост. Если не удалось 
посадить озимый чеснок осенью — не 
беда. Сажать можно и весной, как только 
сойдет снег.   Посадка бульбочек весной    
происходит абсолютно точно так же, как 
и осенью.

КАК САДИТЬ
Примерно за две недели до посадки 

нужно как следует прополоть гряду под 
посадку, удобрить почву золой и перегно-
ем и хорошо перекопать еще раз.   Перед 
посадкой хорошо подержать бульбочки 
в водном растворе древесной золы при-
мерно сутки, или замочить в очень сла-
бом растворе марганцовки. На грядке 
сделать бороздки на глубину 3-5 см и на 
расстоянии 15-20 см друг от друга и по-
садить воздушные луковички так, чтобы 
между ними было по 4-5 см. При посадке 
используется самый простой инвентарь: 
лопата и тяпка-мотыга двухсторонняя.  

ВАЖНО! Зубчики очень маленькие, 
будьте внимательны и следите за тем, 
чтобы сажать донцем вниз. Перевер-
нутые семена, конечно, вырастут, но 

будут слабее тех, что посажены пра-
вильно. Присыпать бороздки землёй и 
замульчировать листвой, соломой, сеном 
или торфом — это необходимо для того, 
чтобы бульбочки не замерзли, поэтому 
слой мульчи должен быть 2-3 см. После 
посадки хорошо полить. Никакого допол-
нительного первичного ухода не требу-
ется.

 ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
Некоторые огородники  не выкапыва-

ют однозубковый чеснок, а оставляют его 
до следующего года. При таком подхо-
де нет возможности проконтролировать 
качество севка, и всходит он слишком 
густо. Приходится лишние растения вы-
капывать и пересаживать, что плохо ска-
зывается на урожае.  Дело в том, что кор-
невая система чеснока мочковатая, очень 
нежная, при пересадке невозможно её не 
повредить. 

Ещё одна ошибка    — это излишек 
азотных удобрений. Он приводит к буй-
ному разрастанию листьев, а не разви-
тию подземной части растений. Очень 
нежелательно выращивать чеснок после 
картофеля и помидоров — почва сильно 
обедняется. И после лука — у чеснока и 
лука схожие вредители и болезни. Нельзя 
удобрять свежим навозом — это может 
послужить причиной болезней растений.

     https://na-mangale.ru/kak-sazhat-chesnok-
semenami-iz-strelok.html

КАК САЖАТЬ ЧЕСНОК
 СЕМЕНАМИ ИЗ СТРЕЛОК 

Комнатный любимец  может быть
талисманом и хранителем счастья   

Тот же хлорофитум, считает-
ся покровителем счастливой се-
мейной жизни. Строгая калатея 
издавна считалась хранителем 
семейных отношений, способство-
вала долгой, счастливой семейной 
жизни. Кстати, если обеспечить 
ей комфортные условия, она будет 

жить невероятно долго, десятки 
лет. Аихризон, чьи листья чем-то 
похожи на сердечки, считается «де-
ревом любви». Денежное дерево 
(толстянка) – излюбленный «аму-
лет», способствующий накоплению 
материальных благ.

Ароматный мирт нередко дарят 
на свадьбу, потому что он способ-
ствует семейному счастью, взаи-
мопониманию между супругами. 
Невероятно прекрасная хойя, кото-
рая цветёт белоснежными или ро-
зоватыми «шариками», рекомендо-
вана к размещению в супружеских 
спальнях. Этот цветок является по-
кровителем влюблённых, помогает 
сохранить верность, дарит взаимо-
понимание парам. Любимые мно-
гими фиалки – символ уюта и до-
машнего очага.

А спатифиллум вообще является 
самым «счастливым» цветком (по 
мнению большинства). Его называ-
ют «женское счастье», одиноким он 
помогает встретить свою счастли-

вую судьбу, замужним – укрепить 
уже имеющиеся отношения, без-
детным дарит радость материнства, 
а многодетным – гармонию, мир 
в доме, взаимопонимание между 
близкими людьми. Если у вас дома 
зацвёл спатифиллум, то будьте уве-
рены – счастье уже на пороге!

Плохие приметы
 Помимо внешней красоты су-

ществуют комнатные растения, ко-
торые нельзя держать дома. Если 
держать дома вьющиеся лианопо-
добные, то мужской пол будет об-
ходить стороной живущих в нём 
женщин или девушек. Плющ, тра-
десканция, роициссус (берёзка), 
зебрина висячая, кампелия – самые 
активные «мужегоны». Подарен-
ные пальмы также не следует по-
селять в квартире.

Досталось бедным кактусам 
– согласно народным поверьям, 
они подталкивают жителей дома к 
пьянству. Также не рекомендуется 
увлекаться разведением кактусов 
незамужним девам. Папоротники, 
филодендроны наряду с монстерой 
считаются поглотителями положи-
тельной энергии, жизненных сил. 
Герань, юкка, неорегелия, сансе-
вьера   считаются энергетическими 
«вампирами».

  https://cemicvet.mediasole.ru/komnatnye_
rasteniya_i_svyazannye_s_nimi_primety

Мало кто знает, что огурцы можно мари-
новать не только в рассоле, но и в собствен-
ном соку. Такая закуска получается намного 
ароматней и вкусней, чем приготовленная 
традиционным способом. Важно, что для  
заливки подойдут некондиционные плоды: 
переросшие или некрасивые, с изъянами, ко-
торые хозяйка не знает, куда девать.

 Для консервации огурцов в собственном 
соку берут небольшие, плотные и упругие пло-
ды. Их используют как целиком, так и измель-
ченными: кольцами, кубиками или брусочка-
ми. Крупные плоды чаще всего   превращают 
в пюре, которым заливают небольшие красивые 
огурчики. Другой вариант – нарезают крупные 
плоды и солят, чтобы те выделили сок. В этом 
случае используют для заливки выделивший-
ся огуречный рассол.   Перед засолкой огурцы 
замачивают на 3-4 часа в ледяной воде. Затем 
их тщательно промывают и обрезают хвостики. 
Чтобы заливка была более однородной конси-
стенции, плоды очищают от кожуры и вырезают 
часть с крупными семенами. 

  Самый простой традиционный рецепт
 Ингредиенты: огурцы – 2-2,5 кг (из них 1 

кг переросших);  соль – 100 г; чеснок – 6 зубчи-
ков; перец черный и душистый горошком – по 
5-6 шт.; зонтики укропа – 2 шт.; гвоздика – 2-3 
шт.; лавровый лист – 2 шт.; листья хрена – 3-4 
шт.; острый перец – по желанию. 

 Измельчите плоды для заливки с помощью 
блендера, пропустите через мясорубку, натрите 
на крупной терке или просто нарежьте кусочка-
ми. Выбирайте любой удобный для вас способ. 
Посолите получившуюся огуречную кашицу и 
оставьте на полчаса. За это время соль полно-
стью растворится, и овощи выделят достаточ-
ное количество сока. В подготовленные чистые 
банки выложите часть специй, огуречную мас-
су и небольшие плоды. Чередуйте слои, пока 
не заполните емкости до верха. Залейте огурцы 
оставшимся соком. На самый верх положите 
лист хрена – это предотвратит появление пле-
сени. Закройте заготовки пластиковыми крыш-
ками и поместите в холодное место. Закуска 
полностью будет готова через две недели.

 Малосольные огурцы в собственном соку 
  Ингредиенты: на одну трехлитровую бан-

ку: огурцы небольшие – 1,5 кг; переросшие пло-
ды – 1,5 кг; соль – 3 ст. л.; укроп – 2-3 зонтика; 
листья смородины, хрена, чеснок, перец чили, 
корень хрена – по желанию.  

 Измельчите крупные плоды удобным вам спо-
собом и соедините их с солью и чесноком. На дно 
подготовленной емкости выложите специи, огу-

речное пюре и целые огурцы – слоями, чередуя их 
доверху. Заполните оставшееся место огуречным 
соком. Если готовите закуску с хреном, то его кор-
ни помещайте на дно банки, а листья – под крыш-
ку, поверх всех слоев. Закройте банку чистой ка-
проновой крышкой и оставьте для просаливания. 
Такие огурцы можно подавать к столу уже через 
6–8 часов. Совет! Для еще более быстрого приго-
товления закуски заливку предварительно подо-
грейте на медленном огне. Тогда она будет готова 
уже часа через 4. 

Квашеные хрустящие огурчики 
в собственном соку с горчицей

 В рецепте помимо традиционных ингреди-
ентов используется горчица. Она не только пол-
ностью меняет привычный вкус заготовки, но и 
оказывает бактерицидное действие. С горчицей 
квашеные огурчики дольше хранятся и отлича-
ются необычным, но приятным вкусом. 

Ингредиенты: огурцы – 4 кг; соль – 3 ст. 
л.; горчица сухая – 2 ст. л.; небольшой кусочек 
корня хрена; зонтики укропа – 2-3 шт.; листья 
смородины – 3-4 шт.; лавровый лист – 4 шт.; 
чеснок, душистый перец горошком – по вкусу. 

 Плоды для маринада потрите на крупной тер-
ке. Посолите и добавьте к будущему рассолу су-
хую горчицу. Оставьте до полного растворения 
и выделения сока на полчаса. В тару для кваше-
ния выложите слоями: специи, тертые огурцы и 
небольшие целые огурчики. Чередуйте слои до 
полного заполнения емкости. Поставьте сверху 
тарелку с грузом или иной гнет. До завершения 
процесса брожения емкость с огурцами держите 
при комнатной температуре. Затем переставьте 
в холодное темное место. Огурцы квасятся та-
ким образом около 10–15 суток, в зависимости 
от температуры. Готовую закуску можно разло-
жить по маленьким баночкам, закрыть капроно-
выми крышками и хранить в холодильнике.

 Источник: https://agronom.expert/posadka/ogorod

Комнатные растения 
и связанные с ними приметы
 Для кого-то зелёные жители являются любимым хобби или 

просто декором для интерьера. Однако наряду с этим очень мно-
гие цветоводы обращают внимание на приметы, изучают влияние 
цветов на нашу жизнь. 

ОГУРЦЫ В СОБСТВЕННОМ СОКУ  

Ахризон - дерево любви

Калатея - хранитель семьи
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Я не пью, у меня - язва.
 - Как я Вас понимаю, я тоже женат. 

***
Кассирша спрашивает у покупателя: 

- Молодой человек, мелочь не посмо-
трите? 

Покупатель: 
- Ну... показывайте... 

***
Настоящий оптимизм - это когда ты 

завещаешь высечь на своем надгроб-
ном камне надпись: «Всем чмоки! Уви-
димся!».

***
Сижу такая в "Вконтакте", скучаю... 

И тут вдруг - бац! Брэд Питт из Таджи-
кистана дружбу предлагает...

***
В суде: 
- Надеюсь, вы знаете, что Вас ждет 

за дачу ложных показаний? 
- Да, обещали BMW.

***
Застолье. Здоровенный мужик не 

пьет. Ему: 
- Чего не пьешь? 
- Мало выпью, мне не будет весело. 

Много выпью - вам будет не весело! 
***

Однажды тракторист Сидоров по-

пробовал неделю не пить и стал при-
поминать, что 10 лет назад приехал в 
эту деревню просто порыбачить... 

***
- У тебя бессвязная речь? Ты еле 

стоишь на ногах? Не можешь уснуть 
без бутылки? Не волнуйся, тебе всего 
шесть месяцев.

***
- Скажите, Дживз, почему все де-

вушки хотят стать женами богатых 
мужчин?

 - На самом деле, они хотят стать их 
вдовами, сэр.

***
Интересно устроен детский желу-

док: в него уже не влезают последние 
ложки супа, но прекрасно помещаются 
3 печеньки, 5 конфет и литр сока. 

***
- Алло, Елена Петровна?
- Да!
- Здравствуйте! Это Вам из банка 

звонят.
- Да, верну я, верну вам ваши день-

ги!
- Да, фиг с ними, с деньгами, уже!.. 

Коллекторы наши где?!
***

Вчера учил жену играть в "Танки". 
Три часа выбирали внешность и фами-
лии танкистов.

Приход Серафима Саровского 
Расписание богослужений

Чт.19 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Пт.20 16.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Сб.21 РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ. 09.00 Литургия.

 16.00 Всенощное бдение. 

Таинство Исповеди.
Вс.22 Неделя 14-я по Пя-

тидесятнице, пред Воздви-
жением. Память праведных 
Богоотцов Иоакима и Анны. 
09.00 Литургия. 

  Акафист прп. Серафиму 
Саровскому, чудотворцу.

Гороскоп со 16 по 22 сентября

ОВЕН. Для вас время на этой неделе пролетит 
быстро и незаметно, а все потому, что выбудете 
заняты множеством дел.   Постарайтесь на выход-

ных остановиться и немного отдохнуть.   Не посещайте 
многолюдные тусовки, не принимайте алкоголь. Овны-
одиночки могут почувствовать зарождение чувств к че-
ловеку, которого они хорошо знают.  

ТЕЛЕЦ. Неделя  подарит вам много приятных 
мгновений. Появится возможность по душам по-
говорить с родными, получить интересные подар-

ки, весело провести время в хорошей компании, завести 
новые знакомства.  На работе значительных перемен   не 
предвидится.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам рекомендуется сделать 
свой досуг менее ярким. Постарайтесь больше 
внимания уделять рабочим делам.  Отправились 

на отдых?  Лучше выбраться на природу, съездить в гости 
к родным, побыть подальше от городской суеты.  

РАК.  Перемены неизбежны, и коснутся они раз-
ных жизненных сфер, с чем нужно смириться. 
Пришло время для   для умения подстраиваться 

под новые обстоятельства, о возникновении которых вы 
даже не думали. Удачно пройдут дела, связанные с не-
движимостью.  Не торопитесь открывать душу малозна-
комым людям.

ЛЕВ. Вам не будет хватать боевого запала. Бори-
тесь с апатией, так как она может привести к не-

гативным последствиям.    Давно боролись за чью-то лю-
бовь? Сейчас вы захотите отойти в сторону.  

ДЕВА.   Перестаньте думать, что все зависит 
только от капризной Леди Удачи, выходите из 
зоны комфорта, займитесь масштабной реформа-

цией всего, что есть в вашей жизни. Не отвергайте воз-
можность переезда на новое место, в другую страну или 
город.  

ВЕСЫ.   Вы добьетесь поставленных целей, но 
для этого нужно много работать. С опаской отно-
ситесь к тем, кто обычно много завидует успеху 

других и считается королем или королевой закулисных 
интриг. Во время шопинга думайте не только о цене това-
ра, но и его качестве.

СКОРПИОН. Постарайтесь не лезть на рожон в 
общении с начальником, научитесь вовремя при-
кусывать язык, внимательно слушайте указания 

руководителя, соглашайтесь.    Такую же позицию лучше 
занять и дома  в общении с родными.   В личной жиз-
ни предвидится накал страстей. Семейные Скорпионы 
должны верить только фактам, а не слухам.  

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит столкнуться с тоталь-
ным простоем. Многие дела не будут давать хоро-
ший результат. Не давите на себя, воспользуйтесь 

моментом и позаботьтесь о своем здоровье и внешнем 
виде.   Хорошее время для вылазок, пикника, различных 
загородных мероприятий.

КОЗЕРОГ. Неделя принесет вам  новые знаком-
ства, которые можно смело назвать перспектив-
ными.   Без проблем удастся реализовать смелые 

бизнес-идеи, заняться творчеством.   Есть риск ухудше-
ния здоровья, так что при малейшей тревоге обратитесь 
к профессионалу.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете слишком самокритичны. 
Будете не рады своему служебному положению, 
текущему доходу, развитию бизнеса, состоянию 

здоровья, статусом в личной жизни.  Не бойтесь обра-
титься за помощью к человеку, которого  считаете авто-
ритетным.

РЫБЫ. Вам ничего не помешает заняться дела-
ми сердечными. Главное, чтобы вы  не бежали от   
проблем, которые нужно решать в других жизнен-

ных сферах.   С трудностями нужно столкнуться лицом 
к лицу, они могут решиться быстро по воле счастливого 
случая. Это не может не радовать тех, кто в последнее 
время страдал из-за финансовых проблем. Старайтесь не 
конфликтовать с теми, у кого больше власти, чем у вас.

https://astrorok.ru 

 УСЛУГИ

l Бесплатная юридическая консульта-
ция. Т. 8-924-227-29-90, 8-984-261-45-00.

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

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Куплю любые старые автомобили и 
мотоциклы отечественного и японского 
производтсва. Можно не на ходу и без до-
кументов. Возможен самовывоз. Т. 8-914-
208-72-27.

РАБОТА

l МУП «ПАТП» примет на постоянную 
работу медицинского работника (обра-
зование начальное, среднее-профессио-
нальное). Полный соц. пакет, бесплатный 
проезд в обще-ственном транспорте, за-
работная плата до 28500 руб. Обращаться 
в отдел кадров предприятия или по теле-
фону 2-64-33.

РАЗНОЕ

l Продам винты на «Вихри» и катер 
«Амур М». Т. 8-963-840-97-07.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

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

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

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

Ученые заявили об обнаружении 
единого лекарства от рака и СПИДа

 Команда ученых из России, Швейцарии, Британии, 
США и Финляндии обнаружила механизм, который 
способен обезвредить молекулу вируса СПИДа. Об 
этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Южно-
Уральский государственный университет.

По словам специалистов, открытие механизма по-
зволит создать такой противовирусный препарат, ко-

торый сможет помочь больным раком, ВИЧ, СПИДом 
единовременно.

Действует это так: исследуемое соединение вводят 
в организм больного человека, в результате чего про-
исходит "изъятие" атома цинка из вирусной молекулы, 
что позволяет, в свою очередь, дезактивировать любой 
вирус.

http://ren.tv/novosti/2019-09-10/uchenye-zayavili-ob-
obnaruzhenii-edinogo-lekarstva-ot-raka-i-spid
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8 сентября во Дворце культуры, про-
пахшем ароматными запахами садов и 
огородов, собрались на праздник «Уро-
жай-2019» амурские дачники - владельцы 
дачных участков,  истинные любители 
земли, сада и огорода. В ярмарке участво-
вало 65 членов садоводческих некоммер-
ческих товариществ. На ярмарочных сто-
лах они расположили плоды своего труда. 
И чего только тут не было!  

Зелень, цветы, ягоды лекарственные 

травы, домашний мед, отдельные огром-
ные экземпляры овощей: луковицы, тома-
ты, картофелины, морковь, перцы, куку-
руза, тыквищи. Экзотические и забавные 
композиции из даров природы вызывали 
улыбки на лицах земляков. Особенно по-
ражали выращенные амурчанами фрукты:  
яблоки, арбузы, дыни, тыквы, виноград. 
Это отметила в своем приветственном сло-
ве глава города К.К. Черницына.

«Я  удивлена размерами урожая наших 
садоводов, - сказала она. - Наши 
дачники, влюбленные в землю, 
несмотря на сложные погодные 
условия, благодаря своему тру-
ду вырастили прекрасные фрук-
ты и овощи, и сейчас всю эту 
красоту оценит компетентное 
жюри». 

В жюри под председатель-
ством начальника отдела эконо-

мики администрации ГП «Го-
род Амурск» О.Д Федосеевой 
вошли председатели шести 
СНТ, представители админи-
страции и совета ветеранов.  

Желающих купить дары 
природы собралось море, ведь 
они местные, экологически 
чистые. Я была свидетелем, 
как нетерпеливые покупатели 
уговаривали садоводов про-
дать приглянувшийся урожай, 
но нет – продавец пока не со-
глашался, ведь жюри еще не 
видело его продукцию. Рас-
продажа ждала впереди. 

Пока жюри работало, со-

бравшимся были предложе-
ны концертные номера кол-
лективов Дворца культуры, 
развлекательная программа 
из игр и конкурсов студии 
«27 регион», звучала музы-
ка. 

 И вот, наконец, определе-
ны победители   ежегодного 
городского смотра-конкур-
са производителей сельско-
хозяйственной и цветочной 
продукции «Урожай 2019 
года» во всех номинаци-
ях. В номинации «Самый 
крупный помидор» победил 
Ю.П. Старых   (СНТ «Уро-
жайное»), «Самый круп-
ный лук» - Л.Ю. Горохова   
(СНТ «Урожайное»),  «Са-
мый крупный чеснок» Н.Г. 

Клепцова   (СНТ 
«Новое»), «Самый 
крупный перец» 
- Ю.В.  Иванова   
(СНТ «Новое»), 
«Самая боль-

шая тыква» - М.Н. 
Проничев   (ДНТ 
«Новые Черемуш-
ки»), «Самый боль-
шой арбуз» - А.В. 
Старцев   (СНТ 
«Новое»), «Самая 
большая гроздь 
винограда» - И.Ф. 
Кузнецов   (СНТ «Новое»).   

 В номинации «Плоды причудливой и 
необычной формы» отличилась Г.Н. Ко-
марова   (СНТ «Туманное»),   в «Выставке 
поделок из даров природы» - Н.И. Миро-
шниченко (СНТ «Новое»),   в «Лучшей  
цветочной композиции» - К.А. Аникина 
(СНТ «Туманное»). Е.А. Аникина (СНТ 

«Туманное») победила в номи-
нации  «Самое живое участие», 
а Л.А. Хмара – в номинации 
«Дачная фея». Лучшую урожай-
ную частушку исполнила Г.Г. 
Чеботарева   (СНТ  «Ясное»). А 
победителем в номинации «Са-
мое активное СНТ» признано 
в этом году садоводческое не-
коммерческое товарищество 
«Новое».

Все победители и участники смотра-
конкурса «Урожай – 2019» были награж-
дены дипломами и подарками. Кроме того, 
совет ветеранов определил призы участни-
кам ярмарки дополнительно в своих номи-
нациях.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

  САМЫЕ КРУПНЫЕ, 
КРАСИВЫЕ И ВКУСНЫЕ ДАРЫ 

«УРОЖАЯ-2019»!
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