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Цена 24 рубля

Реклама

27 июня в гипермаркете «РЕМИ» ТРЦ «Линкор» во-
лонтеры города Амурска начали акцию «Тележка добра», 
которая будет продолжаться продолжительное время. До-
брая акция направлена на поддержку приюта «Дай лапу, 
друг!», где стало очень трудно добывать пропитание для 
собак, находящихся под опекой семерых волонтеров.

А собак в приюте сегодня 160. Ежедневно им требуется 
40 кг крупы и 24 кг мясных или рыбных продуктов. Об 
этом рассказала перед началом акции координатор волон-
терского движения в городе Амурске Е.К. Бельды. Пред-
ложение помочь в сборе корма для бездомных собак было 
поддержано основателем торговой сети «РЕМИ» Дмитри-
ем Сулеевым. Волонтеры разместили на территории мага-
зина яркий плакат и тележку, в которой все желающие мо-
гут оставить для животных купленные продукты: крупу 
ячневую, рисовую, гречневую, геркулес, дешевые мясные 
консервы, молочные продукты, сухой корм. В приюте пе-

риодически находят-
ся маленькие щенки, 
которых оставляют 
на улице. Эти крош-
ки просто обожают 
лакать кефир.

Периодически во-
лонтеры будут осво-
бождать «Тележку 
добра» и передавать 
еду в приют. Они 
выражают благо-
дарность всем, кто 

примет в акции участие, и, в первую очередь, предприни-
мателям, которые  отозвались на крик помощи амурских 
«хвостиков» - братьев наших меньших, волей судьбы 
оказавшихся без дома, добрых рук и добрых сердец. Это, 
как мы уже сказали, Дмитрий 
Сулеев, а также Магерамов 
Сеймур Насыр оглы – в его 
супермаркетах «Пентагон» и 
«Северянка» также будут уста-
новлены «Тележки добра».

В акции 27 июня участво-
вали Е.Н. Захарова, предсе-
датель городсккого волонтер-
ского штаба,  В. Григорьева, 

волонтер движения «ДаДобро», М. Баркунова, председа-
тель некоммерческой организации «Лай лапу, друг!». 
Спонсором оформления акции воздушными шарами 
стал магазин «Гелий». Вместе с ними в акции участво-
вал очень веселый щенок Лютик из приюта, который 
ищет добрые руки.

Жители Амурска не остались равнодушными к призы-
вам волонтеров. Уже через полчаса от начала мероприя-
тия несколько человек пожертвовали Е.К. Бельды деньги 
на питомцев приюта, и она вместе с Мариной Баркуновой 
приобрела на 1050 рублей несколько килограммов наваги, 
кефир, крупу. Спасибо всем добрым сердцам!

Не проходите мимо «Тележки добра», если вы увидите 
ее в магазине! Доставьте радость четвероногим обитате-
лям приюта!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ТЕЛЕЖКА ДОБРА»: 
ДАЙТЕ «ХВОСТИКАМ» ПОКУШАТЬ!
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СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов избирательного округа № 20 город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района 

«26» июня 2020года зарегистрирован кан-
дидат в депутаты Совета депутатов городского  
поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района

1. ЭРТС АННА КОНСТАНТИНОВНА, год 
рождения – 1971 года рождения, место рожде-
ния – г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского 
кр., место жительства (населенный пункт) - 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
гражданство – РФ, образование – среднее про-
фессиональное, место работы и занимаемая 
должность, род занятий – КГБУЗ «ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №7», медицинский регистратор, 
субъект выдвижения - самовыдвижение.

В соответствии с постановлением 
Правительства Хабаровского края от 26 
марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях 
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Хабаровского края" админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск» призывает всех амурчан со-
блюдать масочный режим при нахож-
дении во всех видах транспорта общего 
пользования городского, пригородного и 
местного сообщения, в том числе такси, 
а также при посещении:
n аптек и аптечных пунктов, поме-

щений (площадей) специализированных 
объектов розничной торговли, других 
организаций, связанных с обслуживани-

ем (оказанием услуг) населения, деятель-
ность которых не приостановлена в соот-
ветствии с настоящим постановлением;
n федеральных государственных ор-

ганов и их территориальных органов, 
органов государственной власти Хаба-
ровского края, органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
края;
n зданий, строений, сооружений ав-

товокзалов, железнодорожных вокза-
лов, речных (морских) вокзалов, речных 
(морских) портов, аэропортов, на стан-
циях и остановках всех видов транспор-
та общего пользования городского, при-
городного и местного сообщения;
n иных общественных мест.

СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!
ВНИМАНИЕ!

Что есть голосование? Способ вы-
сказаться, когда кажется, что никто не 
слышит? Формальность или диалог 
гражданина и государства? Было не-
мало споров политологов, политиков и 
журналистов, которые пытались и пы-
таются ответить на заданные вопросы. 
Чем голосование видится лично мне?

Текущее голосование было встречено 
крайне неоднозначно, несмотря на то, 
что я вижу в нём уникальную возмож-
ность выражения народовластия. Повсе-
местно звучат призывы подстрекателей о 
бойкоте. Но есть ли в этом смысл? Ведь 
бойкот прямого выражения желания лю-

дей не есть путь демократии, а наоборот. 
Часто можно услышать фразу: «За нас 
уже всё решили! Мой голос ничего не 
изменит». Нет! Решение только за нами. 
Только учёт мнения каждого гражданина, 
отдавшего свой голос, покажет реальную 
картину. Важен голос каждого, как бы 
избито эта фраза не звучала. И не име-
ет значения, «за» вы или «против». Нам, 
гражданам, задали вопрос и нам нужно 
на него ответить. 

Александр Тихоньких,
заместитель председателя 

Общественного совета 
молодежи г. Амурска

1 ИЮЛЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ 
ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

1. Пенсионерам-опекунам восстано-
вят индексацию пенсии

С июля пенсионеры, которые получают 
выплаты в качестве опекунов и попечите-
лей, исключаются, наконец, из числа за-
страхованных лиц по обязательному пен-
сионному страхованию. Это позволит им 
избавиться от статуса работающего пенси-
онера и получать ежегодную индексацию 
пенсии. Правда, о выплате индексации за 
прошлое время, к сожалению, в законе ни-
чего не говорится (Федеральный закон от 
01.04.2020 N 86-ФЗ).

 2. Должник сможет заранее узнать, 
что им занялись коллекторы

С июля организации-кредиторы обя-
заны размещать в специализированном 
онлайн реестре (т. н. Федресурс) сведения 
о том, что они привлекли коллектора для 
работы с должником-физическим лицом. 
Срок опубликования — не позднее 30 ра-
бочих дней со дня заключения соглашения 
с коллектором. Должник сможет получить 
эти сведения, авторизовавшись на Федре-
сурсе (Федеральный закон от 12.11.2019 N 
377-ФЗ).

3. С инвалидов запрещается требо-
вать справку при предоставлении мер 
соцподдержки и госуслуг

Все льготы и государственные услуги 
инвалиды смогут получать без необходи-
мости предъявлять справку от бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Госорганы 
и учреждения будут получать сведения об 
инвалидности из федерального реестра 
(Федеральный закон от 18.07.2019 N 184-
ФЗ, Постановление Правительства РФ от 
10.02.2020 N 114).

4. Получить водительские права ста-
нет сложнее

В июле вступают в силу важные по-
правки к Правилам медосвидетельство-
вания водителей транспортных средств. 
Согласно им, для получения впервые или 
возврата водительского удостоверения по-
сле лишения кандидату придется сдать до-
полнительные анализы. Будут проверять, 
насколько часто человек употребляет креп-
кие напитки, а также присутствуют ли в его 
организме следы запрещенных веществ 

(Приказ Минздрава России от 15.06.2015 
N 344н). В связи с этим стоимость медос-
видетельствования может существенно 
вырасти.

5 . Карты Мир становятся обязатель-
ными для пенсионеров

1-го июля завершается переходный пе-
риод, когда выплата государственных пен-
сий должна быть переведена на банковские 
карты национальной платежной системы 
МИР (Федеральный закон от 27.06.2011 N 
161-ФЗ). Банкам запрещено зачислять пен-
сионные выплаты на карты международ-
ных платежных систем (Виза, Мастеркард 
и т. п.), если их получатель постоянно про-
живает на территории РФ.

 6. Вводятся «умные» электросчетчи-
ки

С 1-го июля гарантирующие постав-
щики должны вести учет электроэнергии 
с помощью интеллектуальной системы 
(т. н. умных счетчиков, которые передают 
свои показания автоматически). В догово-
ре на электроснабжение появится новый 
пункт — о порядке установки счетчика и 
с указанием организации, ответственной за 
эксплуатацию прибора. Старые счетчики 
можно использовать до истечения их меж-
поверочного интервала или срока эксплу-
атации, либо до момента поломки (Поста-
новление Правительства РФ от 18.04.2020 
N 554).

7. Самозанятых станет больше
Ввести у себя налог на профессио-

нальный доход смогут и другие регионы, 
которых нет сейчас в списке территорий 
для проведения эксперимента по самоза-
нятости. Напомним, что самозанятыми 
могут зарегистрироваться граждане, кото-
рые проживают в одном из 23-х субъектов 
РФ, где на данный момент действует этот 
режим (это Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Ниже-
городская области и т. д.). А начиная с 1 
июля, к ним могут присоединиться и дру-
гие регионы, приняв соответствующий за-
кон (Федеральный закон от 01.04.2020 N 
101-ФЗ).

https://365news.biz/rossiya/362922-sem-
novyx-zakonov-iyulya-chto-zhdet-pensionerov-

dolzhnikov-voditelej.html

СЕМЬ НОВЫХ ЗАКОНОВ ИЮЛЯ: 
ЧТО ЖДЕТ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ДОЛЖНИКОВ, ВОДИТЕЛЕЙ

Указом губернатора Сергея Фургала в 
Хабаровском крае продлен режим огра-
ничительных мер.

Если предварительно всевозможные 
развлекательные учреждения типа кино-
театров, клубов, игровых комнат и т. п. 
могли открыться уже 1 июля, то теперь 
дату перенесли на 12 июля.

Как добавили в правительстве Хаба-
ровского края, помимо запрета на дея-
тельность организаций, занимающимися 
культмассовым досугом, для граждан 
пенсионного возраста продлевается ре-
жим самоизоляции.

источник: МК.RU Хабаровск
 https://news.mail.ru/society/42359052/

ЗАПРЕТ НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В КРАЕ ПРОДЛИЛИ ДО 12 ИЮЛЯ

 Президент России Владимир Путин 
поручил правительству в ближайшие три 
месяца утвердить национальную про-
грамму социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу до 2035 года.  

В свою очередь, в течение трех ме-
сяцев после утверждения нацпрограм-
мы кабмин должен представить в пре-
зидентский совет по стратегическому 
развитию предложения о включении 
соответствующих мероприятий в наци-
ональные проекты.

Согласно документу, в нацпрограм-
ме по Дальнему Востоку должны быть 
предусмотрены  ускорение экономиче-
ского роста, развитие человеческого ка-
питала и кадрового потенциала, форми-
рование комфортной городской среды и 
технологическое развитие. В частности, 
речь идет о задачах по повышению кон-
курентоспособности территорий опере-
жающего развития (ТОР),   о создании 
магистральной и приграничной инфра-
структуры, развитии экспортных отрас-
лей, а также нефтегазохимии, авиа- и 
судостроения, сельского хозяйства, лесо-
переработки, рыболовства и аквакульту-

ры, туризма, образования и здравоохра-
нения.

 Согласно указу, доля объектов здра-
воохранения, образования, культуры и 
спорта на Дальнем Востоке, находящих-
ся в аварийном состоянии, должна быть 
снижена не менее, чем вдвое, аварийного 
жилья - в 3,5 раза, а доля дорог местного 
значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, должна вырасти до 
55% (или до 85% в населенных пунктах 
с численностью населения более 20 тыс. 
человек).

Указом президента России поставле-
ны задачи увеличить объемы строитель-
ства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 
раза к 2024 году, добиться превышения в 
регионе среднероссийских темпов роста 
показателей экономического развития и 
качества жизни населения, в том числе 
за счет увеличения объема накопленных 
инвестиций до 800 млрд. рублей. 

 Путин поручил правительству еже-
годно, начиная с 2021 года, не позднее 20 
апреля представлять ему доклад о реали-
зации нацпрограммы развития Дальнего 
Востока.

https://tass.ru/ekonomika/8826075

ПУТИН ПОРУЧИЛ В ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ СРОК 
УТВЕРДИТЬ НАЦПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

 Новая рабочая неделя станет для рос-
сиян сокращенной из-за объявленной 
выходным среды, 1 июля. В этот день со-

стоится общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию РФ. Оплачи-
ваться нерабочий день будет в двойном 
размере, как любой календарный празд-
ничный день.

Кроме того, работающие 1 июля граж-
дане могут претендовать на перенос вы-
ходного на другой день. В этом случае, 
как отмечали в Роструде, оплата будет 
проводиться в обычном размере. Не ра-
ботающие в день голосования в зарпла-
те за июль ничего не потеряют, уточняет 
«РИА Новости».

  https://iz.ru/1029035/2020-06-29/u-rossiian-
nachalas-sokrashchen

У РОССИЯН НАЧАЛАСЬ 
СОКРАЩЕННАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

С.Н. СЕРЕГИН, В.Г. МОРЩАГИН, 
Н.В. ПЕТРОВ, З.П. СУМЕНКО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

® Реклама

Совет депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» рассмотрел 18 июня 
вопрос о внесении изменений в решение 
Совета депутатов  от 19.12.2019 №125 
«О местном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

По этому вопросу была заслушана 
О.Ю. Ильенко,    и. о. начальника финан-
сового отдела администрации ГП «Город 
Амурск. На заседании присутствовал 
депутат Законодательной думы Хабаров-
ского края В.Г. Федореев.

О.Ю. Ильенко рассказала про увели-
чение доходов и расходов местного бюд-
жета на сумму межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений, 
переданных из разных уровней бюдже-
тов в сумме 14731,1 тыс. руб. Средства 
будут направлены на следующие меро-
приятия. 

1 млн.561 тыс. 830 – на технические 
средства обеспечения безопасности 
граждан в общественных  местах. Они  
направлены на приобретение и установ-
ку 4 камер на набережной

600 тыс. руб. поступило на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 
– это субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов. 

316,2 тыс. руб. - межбюджетный 
трансферт на обеспечение  развития и 
укрепления материально-технической 
базы Дворца культуры, он пойдет на при-
обретение светового оборудования и зву-
ковой системы.

680, 4 тыс. руб. - субсидии  поступят 
на поддержку садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих товариществ, 
которые будут распределяться по кон-
курсу на инженерное обеспечение терри-
торий СНТ.

9 117,0 тыс. руб. на ремонт дворовых 
территорий, где проживают ветераны 

ВОВ и труженики тыла
1291,0 тыс. руб. гранты 

в форме субсидий по под-
держке трех социальных 
проектов ТОС:

ТОС:  ТОС «Маяк» -  
750000  руб., ТОС «Победа» - 
273 180 руб., ТОС  «Новизна» 
-267 830 руб. Деньги должны 
поступить в конце июня.

На основании Соглаше-
ния о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с ОАО 
«Полиметалл» выделяется 3 млн. 366 
тыс. руб. На уже поступившие 224 тыс. 
руб. приобретены сектором по молодеж-
ной политике костюмы для юнармейцев, 
а 3 млн.141 тыс. руб. планируется на ре-
монт паркетного зала Дворца культуры.

Решением бюджетной комиссии  на 
увеличение ФОТ работникам культу-
ры будут добавлены средства   за счет  
перераспределения с других программ 
на сумму 6700 тыс. руб.  – по   "Доступ-
ной среде", градостроительной деятель-
ности, содержанию и ремонту уличного 
освещения, развитию физической куль-
туры,   местного  самоуправления, бла-
гоустройства, безопасности дорожного 
движения, восстановлению ливневой 
канализации, сохранению зеленого фон-
да.  В период самоизоляции многие ме-
роприятия по этим программам  не про-
водились.

Также депутаты обсудили вопрос, 
где взять средства на подготовку и про-
ведение дополнительных выборов по 
одномандатному округу №20 депутата 
городского совета в сумме 500 т.р. Реши-
ли взять с программы софинансирования 
поддержки ППМИ – 420 тыс. руб. и ка-
питального ремонта дорог  - 80 тыс. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

Уважаемые избиратели!
Решением Совета депутатов городско-

го поселения «Город Амурск»  на 13 сен-
тября 2020 года назначены дополнитель-
ные выборы депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
по одномандатному избирательному 
округу №20.
Границы избирательного округа №20

Проспект  Строителей, дома №№47, 
54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72

Шоссе машиностроителей, дома 
№№ 3,12

п. Молодежный, улица Квартал Ж, 
дом №12

Основные сроки избирательных 
действий

• Выдвижение кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» с 20 июня по 09 июля 
2020 года.

• Представление в избирательную 
комиссию документов для регистрации 
кандидатов – не позднее 18.00 часов по 
местному времени 29 июля 2020 года.

Постановлением избирательной ко-
миссии муниципального образования 

городское поселение «Город Амурск» 
от 22.06.2020 № 46/208 полномочия 
окружной избирательной комиссии из-
бирательного округа № 20 городского 
поселения «Город Амурск» по допол-
нительным выборам депутата Совета 
депутатов городского поселения «Го-
род Амурск» возложены на избиратель-
ную комиссию муниципального обра-
зования городское поселение «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района.

По вопросам подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов Вы мо-
жете обратиться в избирательную ко-
миссию муниципального образования 
городское поселение «Город Амурск».

Часы работы комиссии: 
- в рабочие дни (понедельник-пятни-

ца): с 14.00 до 18.00; 
- суббота, воскресенье, праздничные 

дни:  с 10.00 до 13.00.
Адрес комиссии: г. Амурск, пр. Ком-

сомольский, дом 2-а  (помещение ад-
министрации города),  каб. №28, тел 
2-22-68.

ДЕПУТАТЫ ГОРОДА РАССМОТРЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

СООБЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»

Министерством здравоохранения 
Российской Федерации проводится 
Всероссийская акция по бесплатному 
анонимному тестированию на ВИЧ-
инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
(далее-Акция).

Акция пройдет с участием специ-
ализированных автомобилей марки 
ГАЗель, на базе которых будут раз-
вернуты мобильные пункты тестиро-
вания населения.

Мероприятия будут проводиться на 
открытых площадках, в людных прохо-

димых местах с соблюдением всех мер 
профилактики распространения корона-
вирусной инфекции.

В Хабаровском крае запланирова-
ны остановки в населенных пунктах: 
п. Ванино, г. Советская Гавань, 
г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, 
г. Хабаровск. 

Период проведения акции с 
13.07.2020 г. по 16.07.2020г.

Мобильные пункты тестирования 
планируют разместиться в г. Амурске 
14.07.2020 г. ("Комсомольская" площадь").

АКЦИЯ «ТЕСТ НА ВИЧ»

Уважаемые амурчане!
Администрация города Амурска со-

общает об организации разовых за-
казных рейсов в июле 2020 года до го-
родского кладбища на автобусе марки 
ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 04, 11, 18, 25 (суббота).

Маршрут: Автовокзал - Городское 
кладбище.

Отправление с платформы № 2:
- от автовокзала: в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища: в 10-30; 
12-30.
Стоимость проезда для всех катего-

рий пассажиров – 30 рублей.

О ЗАКАЗНЫХ РЕЙСАХ В ИЮЛЕ

С 19.06.2020 по 
31.07.2020 на террито-
рии базы ГИМС город-
ского поселения «Город 
Амурск» размещен обще-
ственный спасательный 
пост (ОСП).  Район ответ-
ственности  ОСП  - в гра-
ницах городского пляжа г. 
Амурска с прилегающей 
акваторией р. Амур.

ОСП работает с пятницы по вос-
кресенье с 10.00  до 22.00, со вторника 

по четверг -  с 10.00 до 21.00. Телефон 
ОСП: 8-929-410-38-60. Отдел граждан-
ской защиты администрации ГП «Город 
Амурск»: 2-53-01, 3-93-39, 2-52-94.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСАТЕЛЬНОГО ПОСТА
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Школьники - к юбилею

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

 24 июня в Москве 
на Красной площади 
прошел Главный во-
енный парад в честь 
75-й годовщины По-
беды в Великой От-

ечественной войне. Парад принимал министр 
обороны России Сергей Шойгу, командовал 
главком Сухопутных войск генерал армии 
Олег Салюков.

Историческую часть парада открыли знамен-
ные группы, они пронесли штандарты десяти 
фронтов. Затем на брусчатке появились военнос-
лужащие, одетые в историческую военную фор-
му. Всего в составе пеших колонн по брусчатке 
прошли более 14 тысяч военнослужащих, в ме-
ханизированных колоннах проехали 234 единицы 
исторической и современной наземной военной 
техники, над Москвой пролетели 75 летательных 
аппаратов.

В парадном строю прошли 40 пеших расчетов 

составленных из российских и иностранных во-
енных. На параде были представлены парадные 
расчеты 13 иностранных государств: Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Среди гостей в этом году были на параде пре-
зидент Абхазии Аслан Бжания, президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, сербский член 
Президиума Боснии и Герцеговины Милорад До-
дик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, пре-
зидент Молдавии Игорь Додон, президент Сер-
бии Александар Вучич, президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов.

 https://topwar.ru/172463-v-moskve-proshel-parad-
posvjaschennyj-75-letiju-velikoj-pobedy.html

Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» Примор-
ского регионального отделения «Поискового движения Рос-
сии» нашли место крушения советского бомбардировщика СБ 
в Хабаровском крае.

Катастрофа произошла 17 июля 1943 года. Столкнулись два 
самолета СБ из состава 2 АЭ 48 ЗАП ВВС ДВФ, которые вы-
полняли индивидуальный ночной полет по маршруту Кодан — 
Литовко — Кодан.

Один из них, управляемый лейтенантом Василием Кривко, упал 
в районе железнодорожной станции Сельгон и сгорел. На борту 
второго находились летчик Мухамет Хакимов, штурман Иван Рас-
творов и стрелок-радист Рябов (имя и отчество установить не уда-
лось). Этот бомбардировщик упал в непроходимые болота в райо-
не озера Болонь. 

Поисковики изучили массу документов и локализовали район 
падения. При помощи неравнодушных жителей села Джуен добра-
лись туда на двух вездеходах. «В результате полевых работ была 
расчищена воронка от падения самолета, в которой обнаружились 
два носовых пулемета ШКАС, один из двигателей М-100АУ, стой-
ка шасси, куски крыльев и подошва от сапога», — сообщается на 
странице «АвиаПоиска» в соцсетях.

Вокруг воронки были разбросаны хвостовая часть, фрагменты 
кабины, сиденье летчика с расколотой бронеспинкой и части фю-
зеляжа. На месте катастрофы установили памятную доску.

https://news.mail.ru/society/42320693/
источник: "Российская газета"

МЕСТО КРУШЕНИЯ 
БОМБАРДИРОВЩИКА - БОЛОНЬ

ПАРАД 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Второклассник школы №3 г. 
Амурска Леша Пилипич разра-
ботал адвент-календарь событий 
Великой Отечественной войны. 
Каждое из событий, которые в 
нем отражены, мальчик изобра-
зить в виде фронтового письма 
- тетрадного листа, свёрнутого 
в форме треугольника. Внутри 
него находится описание собы-
тия ВОВ, связанное с опреде-
лённой датой. Условно полотно 
календаря разделено на ячейки, 
каждая из которых соответству-
ет дням месяца. Проект полезен 
не только для расширения кру-
гозора, он подходит для подго-
товки к тематическим открытым 
урокам, докладов и рефератов. 
Основой для подготовки этой 
работы стало зннакомство 
школьника с большим количе-
ством исторической, справочной 
литературы, кинофильмов.

Одним из мероприятий, по-
священных 75-летию Великой 
Победы, в Амурской школе № 
3 стало также проведение акции 
«Армейский чемоданчик». Дети 
рассматривали дома семейные 
реликвии времён Великой От-
ечественной войны, а потом об-

менивались через соцсети и по 
электронной почте с однокласс-
никами информацией о том, где 
служили их родные и близкие. 
Некоторые даже подготовили ви-
деоролики с записью своего ис-
полнения военных песен, стихот-
ворений и прозы, писали письма 
на фронт, рисовали сюжеты.

А в пос. Эльбан школьники 
активно включились в патри-
отическую акцию «75 пятёрок 
- 75 лет Великой Победы». Ее 
участникам необходимо было 
получить не менее 75 оценок 
«отлично» и ни одной двойки 
или тройки. С этой задачей спра-
вились десять ребят. В награду 
они получили электронные сер-
тификаты от Главного управле-
ния МЧС России по Хабаров-
скому краю. Также эльбанские 
школьники принимали активное 
участие во Всероссийском уро-
ке памяти «Блокадный хлеб», 
конкурсе чтецов «Волшебное 
слово», фестивале творческих 
коллективов «Победа в сердцах 
поколений». Все эти проекты 
были приурочены к Году памяти 
и славы.

    ИНГА ЛАНИНА

22 июня, в День памяти и скорби, журав-
лики, изготовленные руками детей Амурска, 
«прилетели» к Обелиску Славы.   Журавлики 

были изготовлены из бумаги с использованием 
оригами. Акция «Журавли» в рамках проекта 
«Чистый лист» прошла 20-21 июня. 

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

«Натуралист» в этом году стал победителем 
конкурса общественно-полезных проектов, ко-
торый проводится при финансовой поддержке 

компании «Полиметалл». На грантовые деньги 
педагоги закупили землю, доски и песок и разби-
ли клубу Победы. Всего высадили в нее 450 ле-
карственных и декоративных растений. А глав-
ным элементом композиции стала цифра «75», 
высаженная яркими бархатцами.

Фото из Инстаграм

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

«ЛЕТЯТ И ПОДАЮТ 
НАМ ГОЛОСА»

КЛУМБА ПОБЕДЫ 
В ЦЕНТРЕ «НАТУРАЛИСТ»



№ 26(461) 30 июня 2020 года 05

 В Хабаровске 24 июня прошёл юби-
лейный Парад Победы. По площади 
Ленина под непрерывным дождем тор-
жественным маршем прошло более 3,6 
тыс. человек, 164 единицы современ-
ной и раритетной техники, сообщает 
ИА «Хабаровский край сегодня».

- Ровно 75 лет назад солдаты-побе-
дители на Красной площади бросили к 
Мавзолею знамёна и штандарты гитле-

ровских войск, покоривших полмира, 
- поздравил участников парада коман-
дующий Восточным военным округом 
генерал-полковник Геннадий Жидко и 
напомнил о бессмертном подвиге наших 
предков. - С годами значимость великой 
победы Советского Союза не меркнет и 

передаётся от поколения к поколению, 
от родителей к детям, от сердца к сердцу. 
Именно от нашего солдата нацисты и их 

пособники получили возмездие за мил-
лионы жертв, за все их преступления на 
нашей земле. Это правда, и она не под-
лежит пересмотру.

Он отметил, что победа ковалась не 
только героизмом на фронте, но и в тылу. 
Дальневосточники тяжелейшим трудом 

обеспечили снабжение ар-
мии оружием, боеприпасами 
и продовольствием.

- Хабаровский край по-
ставлял бомбардировщики и 
морские торпедоносцы, ар-
тиллерийские орудия и мино-
мёты, здесь ремонтировали 
танки, круглосуточно тру-
дились железнодорожники 
Транссиба, - сказал Геннадий 
Жидко. - Наш долг бережно 
хранить каждую крупицу 
правды о войне, помнить 
всех, кто обеспечил мир на 
земле. Сегодня в парадном 
строю уже внуки и правнуки 
фронтовиков, для которых 
верность долгу и любовь к 
Родине так же свята, как и 
для поколения ветеранов. Да 
здравствует 75-я годовщина 
Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне! Слава 
ветеранам-фронтовикам и труженикам 
тыла, слава народу-победителю!

После исполнения военным оркестром 
гимна России, сопровождаемого залпами 
орудий, на площадь имени Ленина в Хаба-
ровске вступила рота барабанщиков Уссу-
рийского Суворовского военного училища. 
Следом перед трибуной пронесли копии 
штандартов фронтов Великой Отечествен-
ной, под которыми ровно 75 лет назад по 
Красной площади Москвы прошли свод-
ные полки победителей.

Пешие колонны сменила техника, в 
главном параде Восточного военного 
округа в   юбилейный День Победы Ми-
нобороны России впервые показала не-
сколько новейших единиц вооружения 
- самоходные артиллерийские установки 
«Малка» и «Гиацинт», самоходные мино-
меты «Тюльпан» и РСЗО «Ураган». Исто-
рические боевые машины на параде в 
Хабаровске представили танки Т-34, ИС-
3, самоходная артиллерийская установка 
ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 
«Катюша» и колонна клуба «Авторетро».

К сожалению, дождь и низкая облач-
ность вынудили руководство Восточного 
военного округа отказаться от авиацион-
ной составляющей торжественного меро-
приятия.

ИА «Хабаровский край сегодня» вело 
прямую трансляцию парада. Вечером тор-
жественные мероприятия завершились са-
лютом в честь юбилея Великой Победы.

https://todaykhv.ru/news/75-years-of-
victory/27476/

В ХАБАРОВСКЕ ПАРАД ПОБЕДЫ-2020 
ПРОШЁЛ ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ ДОЖДЁМ

С 25 июня по 1 июля граждане России 
могут выразить свое мнение о пакете по-
правок в Конституцию Российской Феде-
рации. Семь дней на голосование – столь-
ко времени отдается на голосование 
жителям страны в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, чтобы обеспе-
чить максимальную безопасность на-
хождения на избирательных участках 
и минимизировать там одномоментное 
нахождение людей.

Поправки в Конституцию предложены 
Президентом России, они обсуждались в 
обществе, в ходе общественных обсуж-
дений поступило еще около 900 пред-
ложений, ряд из них учтены в итоговом 
документе, за который предлагают про-
голосовать. 

Депутат Законодательной Думы Хаба-
ровского края, председатель комитета по 
вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления Игорь Гудин 
прокомментировал значимость предстоя-
щего события, отметив что спустя почти 
тридцать лет нам снова предоставляется 
право выразить свою позицию по очень 
серьезному вопросу формирования кон-
ституционных основ в государстве. 

«Каждому гражданину России даётся 
право выразить свою позицию, чтобы 
сделать еще один шаг к более стабильной 
жизни в стране. На высшем законода-

тельном уровне предлагается закре-
пить статус социального государства с 
сильной властью, способной защищать 
страну от внешних угроз и внутренней 
нестабильности. Это очень важно, учи-
тывая те события, которые сегодня на-
полняют мировую повестку, волнения 
в разных странах. Перемены в Кон-
ституции должны стать залогом того, 
что Россия будет двигаться вперед, и 
при этом сохранит территориальную 
целостность и главенство Конституции 
над международным правом внутри го-
сударства», – подчеркнул Игорь Гудин. 

Согласно актуальным тенденциям 
развития экономики и общества в нашей 
стране и в мире, в Основном законе пред-
лагают внести изменения в статьи, каса-
ющиеся социальных гарантий в части: 
минимального размера оплаты труда, он 
не должен быть меньше величины прожи-
точного минимума, закрепления положе-
ний об обязательном социальном страхо-
вании, адресной социальной поддержки 
граждан, индексации социальных выплат 
и размера пенсий. Важнейшим приори-
тетом государственной политики объяв-
ляются дети. Также делается акцент на 
защите исторической правды, традици-
онных семейных ценностей, культурной 
самобытности всех народов и этниче-
ских общностей Российской Федерации. 

Поправки касаются Президента страны, 
Правительства, судов, Государственной 
Думы и Совета Федерации, Государ-
ственного совета. Ознакомиться с ними 
можно на сайте конституция2020.рф.

«Сегодня мы видим, что правитель-
ство страны принимает беспрецедентные 
меры поддержки населения в сложив-
шейся ситуации. Законодательная Дума 
края, Правительство региона также в 
оперативном режиме рассматривают во-
просы оказания содействия разным сек-
торам экономики, ищут наиболее мягкие 
пути выхода из кризисной ситуации. Ста-
бильность важна всем. В целях сохране-
ния стабильности предложена и поправ-
ка о возможности нынешнего президента 
России вновь выставить свою кандидату-

ру для избрания Президентом, которая 
вызвала в обществе много вопросов и 
противоречивых мнений. 

Хотел бы обратить особое внимание 
на то, что выборы Президента – это со-
вершенно другое голосование, которое 
будет происходить в другое время – в 
2024 году. А сегодня мы участвуем в 
голосовании за перемены в основной 
закон нашей страны, за сохранение ста-
бильности и безопасности нашего го-
сударства. Выбирая дальнейший путь 
России, мы в том числе выбираем его 
для Хабаровского края, его социально-
экономической стабильности и разви-
тия. Поэтому считаю важным для каж-
дого прийти на участки для голосования 
и сделать свой ответственный выбор», 
– отметил председатель комитета Думы 
по вопросам государственного устрой-

ства и местного самоуправления.

Напомним, в целях обеспечения без-
опасности на каждом избирательном 
участке:
n при входе расположен дезинфици-

рующий коврик и пункт температурного 
контроля;
n место для дезинфекции рук;
n каждому будут выданы средства ин-

дивидуальной защиты – одноразовые ма-
ска и перчатки, а также индивидуальная 
ручка;
n линии-указатели укажут направле-

ние движения по участку голосования 
для сохранения социальной дистанции;
n регулярно в течение дня голосова-

ния помещение и поверхности обрабаты-
ваются специальными растворами. 

СДЕЛАЙ СВОЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР!
С 25 июня по 1 июля у граждан России есть возможность 
выразить свое мнение о пакете поправок в Конституцию 
Российской Федерации.
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Уважаемые депутаты!
Во исполнение ст.36 Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и пункта 9 ст.30 Устава городско-
го поселения «Город Амурск» представляю 
вам отчет о деятельности администрации го-
родского поселения «Город Амурск» за 2019 
год. Остановлюсь на основных результатах. 

При осуществлении деятельности ад-
министрация поселения руководствовалась 
целями и задачами, установленными Страте-
гией развития города Амурска, муниципаль-
ными программами, населением и вашими 
решениями, уважаемые депутаты. Также в 
своей работе мы руководствовались задача-
ми, которые нам ставили Губернатор края 
и министерства и ведомства Правительства 
края и были направлены на привлечение фи-
нансовых средств и на реализацию нацио-
нальных и региональных проектов.

Основные социально-
экономические показатели 

В 2019 году показатели имели положи-
тельную динамику:
n оборот обрабатывающих производств в 

действующих ценах составил более 27 млрд.
рублей и вырос в 1,9 раза по сравнению с 
2018 годом;
n товарооборот предприятий розничной 

и мелкооптовой торговли составил 4,3 млрд. 
рублей, рост 104%;
n товарооборот предприятий обществен-

ного питания составил 155 млн. рублей, или 
105% к уровню прошлого года;
n объём предоставленных бытовых услуг 

вырос на 6%;
n среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата выросла на 2,9 % и со-
ставила на 1 января 2020 года 40 900 рублей.
n число регистрируемых безработных 

уменьшилось на 1,6% и составило 1 139 че-
ловек;
n уровень безработицы в целом остался на 

том же уровне.
Население

За 2019 год наблюдается уменьшение па-
дения численности населения города. Если 
по итогам 2018 года сокращение числен-
ности составило 443 человека, то по итогам 
прошлого года – 162 человека. По состоянию 
на 1 января численность Амурска составила 
38913 человек. Снижение темпа падения чис-
ленности произошло в основном за счет ми-
грационного прироста, который составил 177 
человек.  Положительное сальдо по этому 
показателю отмечается впервые за последние 
15 лет. 

Бюджет
Положительное развитие экономики горо-

да позволило выполнить и бюджетные обя-
зательства. Доходная часть бюджета города 
Амурска за 2019 год фактически исполнена в 
сумме 300,4 млн. рублей, или 99% от годовых 
плановых назначений. План по налоговым и 
неналоговым доходам был выполнен, факти-
чески нам удалось собрать в местный бюджет 
почти 224 млн. рублей (223982 рубля). Из вы-
шестоящих бюджетов и частных поступле-
ний в бюджет Амурска удалось привлечь бо-
лее 76 миллионов рублей (76,4 млн.).

ЖКХ
В сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства деятельность администрации города 
была направлена на обеспечение беспере-
бойного предоставления населению жилищ-
но-коммунальных услуг, создание условий 
для повышения уровня комфортности про-
живания населения. В целях обеспечения ка-
чественного прохождения отопительного пе-
риода в течение года осуществлялся контроль 
за ходом подготовки к работе в отопительный 
сезон 2019/2020 годов энергооборудования, 
инженерных сетей, жилищного фонда. Ра-
ботал городской штаб, комиссия по приемке 
домов на паспорта готовности. Проводимая 
работа позволила обеспечить устойчивое 

функционирование в течение года систем 
жизнеобеспечения населения и объектов 
ЖКХ.

«Формирование 
комфортной городской среды» 

В прошедшем году на территории города 
Амурска была продолжена работа по реали-
зации этого национального проекта. В со-
ответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской сре-
ды» в 2019 году выполнено благоустройство:  
3 дворовых территорий по адресам: улица 
Пионерская дома № 14, № 16, № 20;  7 обще-
ственных территорий: 1) территория утеса 
«Восточный» (территория набережной), 2)
территория утеса «Западный» (территория 
набережной), 3) территория городского фон-
тана, 4) территория, прилегающая к киноте-
атру «Молодость», 5) территория, прилега-
ющая к Ботаническому саду, 6) территории 
придворцовой площади, 7) ролледром и вор-
каут-площадка на территории городского 
парка.

Все проекты по общественным территори-
ям были поддержаны амурчанами. На реали-
зацию данных мероприятий было направлено 
54,5 миллионов рублей. В этом году работы 
по благоустройству продолжаются, все не-
обходимые контракты заключены, ведутся 
работы.

Предпринимательство
Мы считаем помощь в развитии предпри-

нимательства своей приоритетной задачей, 
поскольку это является залогом динамич-
ного развития экономики города. В рамках 
реализации муниципальной программы по 
поддержке предпринимательства админи-
страцией города в 2019 году была оказана 
следующая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства:
n финансовая – 5 субъектам на общую 

сумму более 625 тыс. рублей;
n проведено обучение 14 субъектов по по-

жарной безопасности и охране труда;
n в рамках снижения административных 

барьеров на пути развития малого бизнеса 
предпринимателям города предоставлялись 
преференции в виде снижения ставок аренд-
ной платы за имущество;
n с субъектами малого и среднего пред-

принимательства заключены 25 договоров 
передачи в аренду муниципального недви-
жимого имущества общей площадью 3,6 тыс. 
кв. метров;
n объем закупок среди субъектов мало-

го предпринимательства составил 49,8 млн. 
рублей, что составило 42% от совокупного 
годового объема закупок. В этих закупках 
приняли участие 137 субъектов малого пред-
принимательства.

Земельные отношения
Приоритетной задачей администрации 

города в сфере земельных отношений было 
предоставление  в соответствии с Федераль-
ным законом №119 земельных участков в 
размере до 1 гектара в безвозмездное пользо-
вание. На сегодня действует 124 договора, за-
ключенных с начала реализации федерально-
го проекта по «дальневосточному гектару». 
В течение 2019 года в администрацию город-
ского поселения поступило 5 заявлений. В 
2018 году – 41 заявление. На текущий момент 
общее количество действующих договоров, 
заключенных с 2016 года, составляет 124 до-
говора. 

Другой приоритетной задачей для админи-
страции города является обеспечение много-
детных семей города Амурска бесплатными 
земельными участками. За период с 2015 по 
2019 год на территории городского поселения 
«Город Амурск» предоставлено 30 земельных 
участков: под индивидуальное жилищное 
строительство, для осуществления дачного 
строительства, для ведения животноводства.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы по развитию сельского хозяйства в 
городе Амурске была предоставлена финан-

совая помощь из краевого и местного бюд-
жетов в форме субсидий пяти СНТ на сумму 
1 млн. рублей. Данные средства на условиях 
софинансирования были направлены   на ре-
монт дорог, систем электроснабжения и водо-
снабжения внутри дачных товариществ.

СНТ
Серьезная корректировка работы органов 

местного самоуправления, а также садовод-
ческих некоммерческих товариществ города 
произошла в результате чрезвычайной ситу-
ации, вызванной паводком в бассейне реки 
Амур, в связи с сильными дождями, произо-
шедшими в июле – августе 2019 года. 

В границу зоны затопления (подтопления) 
попали 85 садоводческих земельных участка, 
насосная станция и частично дорожная ин-
фраструктура трех садоводческих некоммер-
ческих товариществ города: ТСН СНТ «Но-
вое», СНТ «Урожайное» и СНТ «Энергетик 
-2». Администрация городского поселения 
совместно с председателями СНТ в период 
паводка проводила работу по учету постра-
давшей инфраструктуры, специалисты отде-
ла гражданской защиты ежедневно выезжали 
на территорию, попавшую в зону затопления, 
для проведения мониторинга паводковой си-
туации и фиксации причинённого ущерба.   

В целях возмещения ущерба гражданам 
Правительством Хабаровского края было из-
дано распоряжение от 26 декабря 2019 года 
№ 1071-пр «Об оказании единовременной 
материальной помощи гражданам, садовые и 
огородные участки которых пострадали в ре-
зультате паводка» в размере 10,0 тыс. рублей. 
В соответствии с распоряжением админи-
страция города провела работу по предостав-
лению гражданам актов, подтверждающих 
нахождение их земельных участков зоне за-
топления. Всего выдано дачникам 73 акта.

Безопасность горожан
Большое внимание уделяет администра-

ция города безопасности жизни горожан. В 
настоящее время в городе установлено 17 
уличных цифровых всепогодных видеока-
мер. В 2019 году в рамках муниципальной 
программы «Безопасный город» установле-
ны 5 купольных видеокамер. За счет оказания 
финансовой поддержки Правительством Ха-
баровского края приобретено спасательное 
маломерное судно «Неман-500» с навесным 
лодочным мотором YAMAHA.

Социальная сфера
В 2019 году в социальной сфере достиг-

нуты следующие результаты:  отделом и уч-
реждениями культуры проведено 4667 меро-
приятий, которые посетили 140 тыс.  человек; 
- доля населения города, систематически за-
нимающегося физической культурой и спор-
том, составила в 2019 году 21,3% или 8300 
человек. Всего в 142 официальных плановых 
спортивных соревнованиях различного уров-
ня в 2019 году приняли участие 8 290 человек. 

Учреждениями культуры, отделом куль-
туры проводилась большая работа по при-
влечению  дополнительных средств, для 
улучшения материальной базы, ремонтов 
учреждений культуры, с целью повышения 
качества предоставляемых услуг. В отчетном 
периоде были привлечены средства в сумме 
19 млн. рублей, в том числе:  спонсорские 
средства 14 млн. рублей от ООО «Полиме-
талл»;  грантовые средства 5 млн. рублей от 
Фонда кино.

С 2011 года на территории города реа-
лизуется программа «Обеспечение жильём 
молодых семей». За это время 103 молодые 
семьи улучшили жилищные условия. В 2019 
году программа финансировалась из трёх ис-
точников: федерального бюджета, бюджета 
Хабаровского края и бюджета городского по-
селения «Город Амурск». Это позволило 18 
семьям – участницам программы получить 
свидетельства на социальную выплату для 
улучшения жилищных условий.

Взаимодействие 
с населением

Важным направлением деятельности ад-
министрации является взаимодействие с 

населением, в том числе с организациями 
территориальных общественных самоуправ-
лений и по местным инициативам. В насто-
ящее время в городе созданы и работают 12 
ТОСов.

Большая работа проводится по взаимо-
действию с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями. В 2019 
году в городе Амурске действовало 26 зареги-
стрированных некоммерческих организаций 
(НКО). Помимо этого, администрация города 
в 2019 году тесно взаимодействовала с район-
ным Советом ветеранов войны, труда Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов, 
а также с районным обществом инвалидов. 
Специально для них было проведено три кон-
курса на получение муниципальных грантов, 
в результате которых победившие некоммер-
ческие организации получили из городского 
бюджета 250 тысяч рублей на реализацию 
своих социальных проектов.

Активное участие амурчане принимали и 
в реализации местных инициатив. 17 октября 
2019 года состоялось открытие «Солнечной 
дорожки» (проекта по благоустройству обще-
ственной территории, прилегающей к дет-
скому саду №48 и МКД пр. Комсомольский 
55, пр. Комсомольский 53, участвующего в 
Программе поддержки местных инициатив). 
Благодаря инициативе граждан на проведе-
ние работ было привлечено 472, 2 тыс. рублей 
краевых средств, 158 тыс. рублей – из мест-
ного бюджета, 121 тыс. рублей – это вклад 
населения. 

Продолжена работа добровольной народ-
ной дружины, которая оказывает содействие 
правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка. По итогам деятельности 
за 2019 год народная дружина города Амур-
ска стала лучшей в Хабаровском крае и за ак-
тивное содействие подразделениям полиции 
в выполнении возложенных на них оператив-
но-служебных задач приказом УМВД России 
по Хабаровскому краю от 28 февраля 2020 
года № 358 л/с 5 дружинников города Амур-
ска были награждены Почетными грамотами.

С целью привлечения населения к участию 
в решении вопросов местного самоуправле-
ния продолжена работа ранее созданных об-
щественных советов. В городском поселении 
действует 12 общественных советов. Также 
важной частью взаимодействия с населением 
города является проведение массовых меро-
приятий, которые мы стараемся провести на 
высоком организационном уровне. 

В заключении своего выступления хочу 
поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за 
плодотворную совместную работу в про-
шедшем году. Все важные решения, касаю-
щиеся жизни города, принимались вместе 
с вами, и нам удалось выполнить социаль-
ные обязательства и обеспечить устойчивое 
функционирование социальных и экономи-
ческих объектов. В текущем году будет про-
должена реализация основных приоритет-
ных направлений развития города таких, как 
благоустройство дворов и общественных тер-
риторий, повышение качества ремонта дорог, 
развитие культуры и массового спорта, под-
держка молодежи города. 

Есть у нас и проблемные вопросы, которые 
требуют концентрации усилий органов мест-
ного самоуправления и помощи краевых ор-
ганов власти. Это ликвидация бесхозяйного 
жилья, стимулирование развития индивиду-
ального жилищного строительства, создание 
современной инженерной инфраструктуры 
города, чистка старого русла Амура, ремон-
та многоквартирных домов. Эти направления 
работы требуют значительных финансовых 
средств и наличия соответствующих краевых 
программ.  

Надеюсь, что над реализацией этих и дру-
гих проблемных вопросов мы будем работать 
вместе и постараемся сделать так, чтобы наш 
любимый Амурск стал самым лучшим горо-
дом Хабаровского края.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 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+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÍÀÕÀÐÜ». [16+]. 
23.25 Ä/ô «Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ. Òî, 
÷òî âî ìíå». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 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+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.25 Ä/ô «Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ. Òî, 
÷òî âî ìíå». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 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+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÍÀÕÀÐÜ». [16+]. 
23.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 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+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÍÀÕÀÐÜ». [16+]. 
23.25 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 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+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ôàáðèêà 
çâåçä».. [12+].
23.20 Õ/ô 
«ÁËÈÇÍßØÊÈ». 
[16+]. 
01.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.25 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Òàìàðà 
Ñèíÿâñêàÿ. Ñîçâåçäèå 
ëþáâè». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.00 «Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò.. [12+].
18.00 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÕÈÙÍÈÊ». [18+]. 
00.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.20 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
07.50 ×àñîâîé. [12+].
08.15 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+].
13.50 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.00 «Ìîÿ ìàìà 
ãîòîâèò ëó÷øå!» [0+].
16.00 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
17.25 Ðóññêèé 
íèíäçÿ. [12+].
19.15 Òðè àêêîðäà. 
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÏÈ». [12+]. 
01.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.35 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.45 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 
ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». 
[12+]. 
03.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô 
«ÌÅÇÀËÜßÍÑ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÎÁÌÅÍÓ ÍÅ 
ÏÎÄËÅÆÈÒ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ËÆÅÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ». [12+]. 

04.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ 
ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ». [12+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß-2». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 
ÂÎÄÀ È ÐÆÀÂÛÅ 
ÒÐÓÁÛ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ 
ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
02.40 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.40 Áîëüøèå 
ðîäèòåëè. [12+].
03.15 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.20 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.25 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.15 Õ/ô 
«ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.15 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 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 «Æèâàÿ åäà» . 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
01.05 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». 
[16+]. 
06.10 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
14.00 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Òû íå 
ïîâåðèøü! [16+].
20.35 Çâåçäû 
ñîøëèñü. [16+].
22.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
00.20 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È 
ÌÎß ÒÅÍÜ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ. ÖÀÐÈ 
È ÁÎÃÈ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÎÃÈ 
ÅÃÈÏÒÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [18+]. 
01.55 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
03.30 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.05 Ì/ô «Òðè 
äðîâîñåêà». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Ñàìûé 
áîëüøîé äðóã». [0+]. 
05.25 Ì/ô 
«Òàðàêàíèùå». [0+]. 
05.40 Ì/ô «×ó÷åëî-
Ìÿó÷åëî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
15.35 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
22.25 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [18+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.15 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
04.20 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.10 Ì/ô 
«Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
16.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
22.35 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». [16+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÀ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
04.40 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.25 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.15 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
16.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
22.50 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÀ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
03.30 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
04.40 Ì/ô «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 

[0+]. 

07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 

[16+]. 

09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 

ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 

11.45 6 êàäðîâ. [16+].

18.25 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 

ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 

[12+]. 

23.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 

ÝÌÁÅÐ». [12+]. 

01.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 

ÈÃÐÛ». [16+]. 

03.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 

ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 

ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 

04.45 âûõîäíîãî äíÿ. 

[16+].

05.30 Ì/ô «Çîëîòûå 

êîëîñüÿ». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÝÌÁÅÐ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». 1, 2, 3, 4[16+]. 
23.40 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
05.25 Ì/ô «Ïåòóõ è 
êðàñêè». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Áûëü-
íåáûëèöà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.05 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ» 1, 2, 3, 4 
[0+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
21.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«Ò¨ÌÍÀß ÁÀØÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». [18+]. 
00.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ». [16+]. 
04.20 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 Öàðèöà íåáåñíàÿ.
07.30 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÃËßÄÈ 
ÂÅÑÅËÅÉ!» 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÅÃÓÍÀ ÍÀ ÄËÈÍÍÛÅ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ». 
12.40 Academia.
13.30 Ýïèçîäû.
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Ñïåêòàêëü «Êàòÿ, 
Ñîíÿ, Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, 
Òàíÿ...»
16.30 Öâåò âðåìåíè.
16.40 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
17.40 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.05 Ïîëèãëîò.
18.50 Ä/ô «Íèêîëàé Æèðîâ. 
Áåðëèí - Àòëàíòèäà».
19.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Îäèí íà îäèí ñî 
çðèòåëåì.
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.40 Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà.
23.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÅÃÓÍÀ ÍÀ ÄËÈÍÍÛÅ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ». 
01.00 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
02.00 Ä/ô «Íèêîëàé Æèðîâ. 
Áåðëèí - Àòëàíòèäà».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
õðèñòèàíñêîãî ìèðà».
07.30 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÃËßÄÈ 
ÂÅÑÅËÅÉ!» 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «ÎÃËßÍÈÑÜ ÂÎ 
ÃÍÅÂÅ». 
12.40 Academia.
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Ñïåêòàêëü «Ëèöà».
16.10 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
16.40 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
17.40 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.05 Ïîëèãëîò.
18.50 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Àðíîëüä. Èñêóññòâî 
äîêàçàòåëüñòâà».
19.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Îäèí íà îäèí ñî 
çðèòåëåì.
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.40 Ä/ô «Ãåëèé Êîðæåâ. 
Âîçâðàùåíèå».
23.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÀÍÅÒ 
ÄÅÍÜ». 
00.50 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
01.45 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Àðíîëüä. Èñêóññòâî 
äîêàçàòåëüñòâà».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÃËßÄÈ 
ÂÅÑÅËÅÉ!» 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «Â 
ÑÓÁÁÎÒÓ ÂÅ×ÅÐÎÌ, Â 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÓÒÐÎÌ». 
12.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.40 Academia.
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñèíüîð 
Òîäåðî õîçÿèí».
17.00 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
17.40 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.05 Ïîëèãëîò.
18.50 Ä/ô «Èîñèô Ðàïîïîðò. 
Ðûöàðü èñòèíû».
19.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Îäèí íà îäèí ñî 
çðèòåëåì.
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.40 Ä/ô «Ìèõàèë 
Çîùåíêî. Ïåðåä âîñõîäîì 
ñîëíöà. Èñòîðèÿ îäíîé 
áîëåçíè».
23.20 Õ/ô «Â 
ÑÓÁÁÎÒÓ ÂÅ×ÅÐÎÌ, Â 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÓÒÐÎÌ». 
00.50 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
01.45 Ä/ô «Èîñèô Ðàïîïîðò. 
Ðûöàðü èñòèíû».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.45 Õ/ô «ÇÂÅÐÎÁÎÉ». 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÌÅÄÀ». 
12.40 Academia.
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Ñïåêòàêëü «Øâåäñêàÿ 
ñïè÷êà».
16.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.45 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
17.40 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.05 Ïîëèãëîò.
18.50 Ä/ô «Áîðèñ 
Ðàóøåíáàõ. Ëîãèêà ÷óäà».
19.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Îäèí íà îäèí ñî 
çðèòåëåì.
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Ä/ô «Åëèçàâåòà 
Ëåîíñêàÿ. ×åì ïëàñòèíêà 
÷åðíåé, òåì å¸ äîèãðàòü 
íåâîçìîæíåé».
23.20 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÌÅÄÀ». 
01.00 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
01.50 Ä/ô «Áîðèñ 
Ðàóøåíáàõ. Ëîãèêà ÷óäà».
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.45 Õ/ô «ÇÂÅÐÎÁÎÉ». 
10.00 Íàáëþäàòåëü.
11.00 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.15 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
12.40 Academia.
13.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù».
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñîðîê 
ïåðâûé. Opus Posth».
16.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.45 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè.
17.40 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
18.05 Ïîëèãëîò.
18.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù».
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.40 Îäèí íà îäèí ñî 
çðèòåëåì.
21.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.55 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ». 
00.40 Êâàðòåò Óýéíà 
Øîðòåðà íà Ñòîêãîëüìñêîì 
äæàçîâîì ôåñòèâàëå.
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

07.00 Ì/ô «Êàê ãðèáû 

ñ ãîðîõîì âîåâàëè». 

«Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû». 

08.10 Õ/ô «ÑÒÎßÍÊÀ 

ÏÎÅÇÄÀ - ÄÂÅ ÌÈÍÓÒÛ». 

09.20 Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì.

09.50 Ä/ñ 

«Ïåðåäâèæíèêè».

10.20 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ». 

12.55 Ä/ô «Íåáåñíûå 

îõîòíèêè».

13.50 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. 

«Çâó÷àíèå îðêåñòðà».

14.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 

ÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 

16.05 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 

ïðåäêîâ».

16.50 Ä/ô «Ðîìàí ñî 

âðåìåíåì».

17.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 

ÔÐÀÊÀÑÑ». 

20.00 Ä/ô «Þë Áðèííåð: 

äóøà áðîäÿãè».

20.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 

ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ». 

22.45 Ñïåêòàêëü «Âå÷åð ñ 

Äîñòîåâñêèì».

00.10 Æàêè Òåððàñîí 

â êîíöåðòíîì çàëå 

«Îëèìïèÿ».

01.20 Ä/ô «Íåáåñíûå 

îõîòíèêè».

02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
10.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.40 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ-
ÄÀËÅ×Å..» 
11.55 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.40 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.50 Ëåîíàðä 
Áåðíñòàéí. «×òî òàêîå 
ëàä?»
14.45 Äîì ó÷åíûõ.
15.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÃÎÐÎÄÅ». 
17.00 Ä/ô «Àïîñòîë 
Ï¸òð».
18.00 Ä/ô «Ìèð 
Àëåêñàíäðû 
Ïàõìóòîâîé».
18.45 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ 
ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ». 
22.00 Ñïåêòàêëü 
«Ñàäêî».
00.05 Õ/ô 
«ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
01.25 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè (12+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
29 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ñ Âîäîâîðîò ÷óæèõ 
æåëàíèé (16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ Þðèé 
Ìàëèêîâ (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ñ Âîäîâîðîò ÷óæèõ 
æåëàíèé (16+). 3 - 4 ñåðèÿ..
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ Þëèÿ 
Ðóòáåðã (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õô ß äóìàë òû áóäåøü 
âñåãäà (16+).
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 ÂÏÍ ÑØÀ, ïàðê 
Éåëîóñòîóí (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
00.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Áëàãîâåñò (0+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.55 Íîâîñòè (16+).
05.40 Ìîÿ èñòîðèÿ Þëèÿ 
Ðóòáåðã (12+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
8 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íàäî çíàòü (12+).
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
8 - ñåðèÿ..
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.05 Ëàéò Life (16+).
00.15 Êîíöåðò Ëåîíèäà 
Àãóòèíà è Àíæåëèêè Âàðóì 
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 Òåíü íåäåëè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.25 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
8 - ñåðèÿ..
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Èíäèÿ: Íàöèîíàëüíûé 
ïàðê Êàíõà (12+).

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+).
10.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
10.25 õô Æåíùèíà äëÿ âñåõ 
(16+).
12.25 õ/ô Ðèøåëüå: ìàíòèÿ è 
êðîâü (16+). 
14.25 Ãîðîä (16+).
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.30 Áóêàøêè (0+).
17.15 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
17.30 õ/ô Ýòîò êðàñàâ÷èê 
Áðàììåëë (16+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîçâîíèòå 
Ìûøêèíó (6+). 
21.35 õ/ô Ìîé óáèéöà (12+). 
23.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.00 Ëàéò Life (16+).
01.10 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 õ/ô Ñòàðøàÿ æåíà 
(12+). 
03.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.10 Òåíü íåäåëè (16+).
05.10 õ/ô Ðèøåëüå: ìàíòèÿ è 
êðîâü (16+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 Ìîÿ èñòîðèÿ. Êàðåí 
Øàõíàçàðîâ (12+).
08.10 Áóêàøêè (0+).
09.45 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Ïîçâîíèòå 
Ìûøêèíó (6+). 
12.45 Èíäèÿ: Íàöèîíàëüíûé 
ïàðê Êàíõà (12+).
13.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Ìîÿ èñòîðèÿ. Êàðåí 
Øàõíàçàðîâ (12+).
15.45 õ/ô Ìîé óáèéöà (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 Ñòàðøàÿ æåíà 
(12+). 
21.45 õ/ô Ýòîò êðàñàâ÷èê 
Áðàììåëë (16+). 
23.15 Òåíü íåäåëè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.50 Íà ðûáàëêó (16+).
01.15 Êîíöåðò Ëåîíèäà 
Àãóòèíà è Àíæåëèêè Âàðóì 
(12+).
03.20 Ëàéò Life (16+).
03.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
04.40 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
06.15, 04.50 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 04.30 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00, 03.55 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
18.35 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÃÐÅÕÎÂ». [18+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
07.25 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3». 
[12+]. 
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.05 +100500. [18+].
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
09.40 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
14.00 Ðåøàëà. [16+].
20.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
01.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÃÐÅÕÎÂ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.55 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30,23.00, 
00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30,23.00, 
00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30,23.00, 
00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». 
01.05 «Comedy Woman». 
02.05 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30,23.00, 
00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». 
01.05 «Comedy Woman». 
02.05 THT-Club. [16+].
02.10 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 12.30,23.00, 
00.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
12.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÎÊÅÉ, 
ËÅÊÑÈ!» [16+]. 
18.40 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÎÊÅÉ, 
ËÅÊÑÈ!» [18+]. 
03.05 «Stand Up». [16+].
04.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.25 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ». 
[12+]. 
18.55 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ». 
[12+]. 
03.50 «Stand Up». [16+].
05.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.15 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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[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 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». 
[16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [16+]. 
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[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 «ËÈÃÀ 
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». [12+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÕÀÍ ÑÎËÎ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
03.05 «Òàéíû ×àïìàí». 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». 
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». 
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÎÒÐÀÆÅÍÈß». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[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». [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+].
22.05 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ» 1-2 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ». [16+]. 

05.00 «Íåâåðîÿòíî 

èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.30 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-

3». [12+]. 

09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].

10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

15.20 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

17.20 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ» 1-2 [16+]. 

21.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

23.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 

ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 

01.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 

02.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 

[16+]. 

03.55 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 

ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». [16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 

ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». [16+]. 

05.20 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 

ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 

[16+]. 

06.45 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â 

ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ» 1-2 [16+]. 

12.20 Õ/ô 

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß». 1, 2, 3, 4, 5, 

6 [16+]. 

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 

[16+].

00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

03.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 

[16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Óôà» - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). 0+].
17.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.10 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.15 Ôóòáîë.  [0+].
21.15 Íîâîñòè.
21.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Ôóòáîë. [0+].
23.50 Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ôóòáîë. [0+].
03.10 Íîâîñòè.
03.15 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
03.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ôóòáîë. 
10.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. KSW.. [16+].
12.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
13.55 Íîâîñòè.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. 
17.50 8-16. [12+].
18.50 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ëèãà Ñòàâîê.  [16+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
22.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. KSW.. [16+].
23.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» - 
«Àõìàò» (Ãðîçíûé). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà) 
- «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Þâåíòóñ». ×åìïèîíà Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
12.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà.
19.10 Ðåàëüíûé ñïîðò.
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Ôóòáîë. [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - 
ÖÑÊÀ. 
00.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ñî÷è». 
02.55 Ôóòáîë. 
05.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
06.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ôóòáîë. «Äæåíîà» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
09.10 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
11.00 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î 
ôóòáîëå». [12+].
12.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Ïîñëå ôóòáîëà»[12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.55 «Ìîÿ èãðà». [12+].
19.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
[12+].
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ôóòáîë. «
01.55 Âñå íà ôóòáîë!
03.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Êðàñíîäàð». 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Âåðîíà» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. «Ôàìàëèêàí» - 
«Áåíôèêà». ×-ò Ïîðòóãàëèè. 
10.00 Ôóòáîë. «Òîíäåëà» - 
«Ïîðòó». ×-ò Ïîðòóãàëèè. [0+].
12.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
16.30 Ôóòáîë.  [0+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
19.25 Âñå íà ôóòáîë!
20.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà.
20.20 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. 
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Ðåãáè. «
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
23.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
01.25 Ôóòáîë. 
03.25 Íîâîñòè.
03.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
04.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Ä/ô «Ðîäìàí. Ïëîõîé 
õîðîøèé ïàðåíü». [16+].
10.00 Ôóòáîë. [0+].
12.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - È. 
Ðåäêà÷. [16+].
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ëèãà Ñòàâîê. [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
19.05 «Ôóòáîë íà óäàë¸íêå». 
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 «Òîò ñàìûé áîé. 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí». [12+].
20.40 Áîêñ. Â. Êëè÷êî - À. 
Ïîâåòêèí. [16+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Øòèðèè. Êâàëèôèêàöèÿ. èç 
Àâñòðèè.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). 
03.25 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Ñàññóîëî».  
12.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà) 
- «Òàìáîâ».  [0+].
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. «Áðåøèà» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Àâòîñïîðò. 
19.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
20.55 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - 
«Ðîñòîâ». 
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Øòèðèè. èç Àâñòðèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.25 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Ñìîëåíñêîå êîëüöî». Òóðèíã. 
Ãîíêà 2. [0+].
09.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. [12+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Øòèðèè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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08.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 

07.05 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
10.50 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
21.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
00.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
06.15 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 

08.15 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
20.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 

[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 

ËÞÄÅÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ 
È ËÞÄÅÉ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
ÅÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒÄÀÉ ÌÎÞ 
ÌÅ×ÒÓ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÎÒÄÀÉ ÌÎÞ 
ÌÅ×ÒÓ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÎÒÄÀÉ ÌÎÞ 
ÌÅ×ÒÓ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÎÒÄÀÉ ÌÎÞ 
ÌÅ×ÒÓ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÎÒÄÀÉ ÌÎÞ 
ÌÅ×ÒÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÍÀÉÏÅÐØÀ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ËÞÁÀ». [16+]. 
03.05  «Ïîð÷à». [16+].
03.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Õ/ô «ÀÄÅËÜ». 
[16+]. 
08.40 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
08.55 Õ/ô «ÐÅÊÀ 
ÏÀÌßÒÈ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÂÎÇÐÀÑÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «40+, 
ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÂÎÇÐÀÑÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ËÞÁÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÑÍÀÉÏÅÐØÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÐÅÊÀ 
ÏÀÌßÒÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÄÅËÜ». 
[16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÑÅ 
ÂÎÇÐÀÑÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.30 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
15.55 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
00.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». 

05.50 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎÃÎ 
ÂÐÀ×À». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ 
ÇÅËÅÍÀ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÂÎÈÍ ÀËÁÀÍÈÈ 
ÑÊÀÍÄÅÐÁÅÃ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ». 
[16+]. 

05.45 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
15.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎËÑÒßÊÀ». [6+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
14.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». 
[12+]. 
04.35 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ III». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À»-
2». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
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06.00  «Ëåäÿíîå íåáî». [12+].
07.35 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
10.10 Ò/ñ «1941». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «1941». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1941». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
23.10 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß». 
[0+]. 
02.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». 
[0+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

6.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.35  «Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27». [0+].
07.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». [16+]. 
10.10 Ò/ñ «1941». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «1941». [12+]. 
14.10 Ò/ñ «1942». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1942». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[0+]. 
02.15 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß». 
[0+]. 
05.20 «Çâåçäíûé îòðÿä». [12+].

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.35  «Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27». [0+].
07.25 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
10.10 Ò/ñ «1942». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «1942». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1942». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
23.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü». [6+]. 
01.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

06.00  «Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27». [0+].
07.40 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
10.10 Ò/ñ «1942». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «1942». [12+]. 
14.10 Ò/ñ «1943». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1943». [12+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
18.50  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.40 «Êîä äîñòóïà».
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Êîä äîñòóïà».
23.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». [12+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ïîëêîâîäöû». [12+].

06.05 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
07.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
10.10 Ò/ñ «1943». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «1943». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «1943». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Ò/ñ «1943». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ». [0+]. 
05.30  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.25 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [0+]. 
16.15 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
05.05 «Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. 
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà». [12+].

06.00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.05  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
13.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ. 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.30 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ 
ÏÐÎÅÇÄ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [0+]. 
02.40 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 
ÂÛÑÎÒÛ». [0+]. 
10.15 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû 
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Áàñîâ. Ðåâíèâûé 
Äóðåìàð». [16+].
01.25 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.00 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». 
[6+]. 
10.35 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. 
Íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Òàìàðà Íîñîâà. 
Íå áðîñàé ìåíÿ!» 
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «90-å. «Ëóæà» è 
«×åðêèçîí». [16+].
01.10 Ä/ô «Òàìàðà Íîñîâà. 
Íå áðîñàé ìåíÿ!» 
01.50 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Àëëèëóåâà. Äî÷ü çà îòöà». 
02.30 Ä/ô «Óáèéñòâî, 
îïëà÷åííîå íåôòüþ». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.20 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé 
Áûâàëîãî». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 
45». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Óáèòü äåïóòàòà». [16+].
01.10 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.50 Ä/ô «Õðóù¸â ïðîòèâ 
Áåðèè. Èãðà íà âûëåò». 
[12+].
02.30 Ä/ô «Ïîäñëóøàé è 
õâàòàé». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.20 Ä/ô «Îëåã 
Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íîííà 
Ìîðäþêîâà. Ïðàâî íà 
îäèíî÷åñòâî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.15 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.55 Ä/ô «Áðåæíåâ 
ïðîòèâ Õðóù¸âà. Óäàð â 
ñïèíó». [12+].
02.35 Ä/ô «Ñìåðòíûé 
ïðèãîâîð ñ îòñðî÷êîé 
èñïîëíåíèÿ». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.45 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.25 Ä/ô «Èðèíà 
Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
10.15 Ä/ô «Ëåîíèä 
Àãóòèí. Îò ñâîåãî «ß» íå 
îòêàçûâàþñü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
00.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â êèíî». [12+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+]. 
05.05 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.45 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.20 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
09.05 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ. 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ. 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ 
ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ 
ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÐÎÊ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 Ä/ô «90-å. ÁÀÁ: 
íà÷àëî êîíöà». [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ïàâåë Ãðà÷¸â». [16+].
00.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
04.20 «Ïîñòñêðèïòóì» 
ñ Àëåêñååì Ïóøêîâûì. 
[16+].
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû. 

05.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íèíà 
Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé 
èíñòèíêò». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[0+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Îëåãà Äàëÿ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÇÍÎÁ». 
[12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ò/ñ «ÎÇÍÎÁ». 
[12+]. 
01.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.10 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [12+]. 
04.20 Ä/ô «Ëåîíèä 
Àãóòèí. Îò ñâîåãî «ß» íå 
îòêàçûâàþñü». [12+].
05.15 Ä/ô «Ðèììà è 
Ëåîíèä Ìàðêîâû. Íà âåñàõ 
ñóäüáû». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».

03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2».  
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA». [16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-2». [16+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ-3». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ 
ZETA». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

07.55 Õ/ô 

«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 

ÁÎÁÀÕ». [12+]. 

10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 

[16+]. 

13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.50 Õ/ô 

«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 

ÁÎÁÀÕ». [12+]. 

02.45 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ». [16+]. 

11.45 Ò/ñ 

«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ». 

[16+]. 

23.25 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ». [16+]. 

02.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
01.45 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «Â ÎÁÚßÒÈßÕ 
ËÆÈ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè.  
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».  
23.00 Õ/ô 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß». [18+]. 
01.45 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
02.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 
[16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00  «Ñòàðåö». [16+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÑÈÍÈÑÒÅÐ-2». [18+]. 

01.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+]. 

05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÀÍÍÀÁÅËÜ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß». [18+]. 
03.45 Î çäîðîâüå: 
Ïîíàðîøêó è âñåðüåç. 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè.  
10.00 Ìóëüòôèëüìû.  
10.45 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì. [16+].
12.45 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÈ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÀÍÍÀÁÅËÜ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 2». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÑÈÍÈÑÒÅÐ-2». [18+]. 
03.00 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
09.15 Íîâûé äåíü. [12+].
09.45 Ìóëüòôèëüìû. 
10.45 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
11.45 «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì. [16+].
12.45 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÃËÀÂÀ 3». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×».  
23.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ».  
01.15 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÈ». 
02.45 Ïîäàðîê. [12+].
03.15 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮЛЯ ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ СРЕДА 8 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 9 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 10 ИЮЛЯ СУББОТА 11 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮЛЯ
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Ответы на сканворд в № 25

По вертикали: Майами. Мехико. Вариант. Коллапс. Врач. Адели. Данилко. Неведомский. Ловля. Енот. Оптик. Кок. Анри. Клеймо. Роса. Кизяк. Топаз. Калиф. Лупа. Алиса. Исаев. Табу. Цикл. Радон. Колика. Ресурс. Предтеча. Шалом. Румянец. Нихром. 
Ауди. Тензор. Лань. Стыд. Селен. Налим. Обувь. Халиф. Каяк. Ванна. Чашка. Пласт. Альпы. Агама. Риска. Таити. Граф. Билл. Киви. Инам. Космы. Удобство. Анфилада. Дефис. Родинка. Ангела. Аврора. Боров. Коран. Денис. Лаос. Чарт. Итон. Тома.

По горизонтали: Алдан. Памела. Охра. Хорал. Дежнев. Сациви. Лечо. Клапан. Приклад. Микоян. Порт. Окно. Стоик. Корм. Лиепа. Скит. Истома. Лисица. Заря. Помои. Ряба. Дикари. Спешка. Куду. Йозеф. Нарвал. Пуми. Наутилус. Хадсон. Декарт. Гяур. 
Тема. Финансы. Осел. Сейм. Чехи. Быков. Панама. Арарат. Легавая. Ниша. Руина. Киль. Кински. Скиф. Пума. Накат. Филатов. Рыдание. Сито. Фома. Добби. НКВД. Лычки. Солист. Горе. Нитрат. Оберон. Отрок. Водоем. Лари. Айован. Ананас.
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По сводкам полиции

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ОСУЖДЕН ЗА  ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 
Мужчина расстался со своей дамой серд-

ца и решил напомнить ей о себе сообщени-
ем о выдуманной бомбе.

В январе нынешнего года в дежурную 
часть ОМВД России по Амурскому району 
поступило сообщение о заложенном взрыв-
ном устройстве на балконе жилого много-
квартирного дома. Прибывшие на место 
предполагаемого заминирования правоох-
ранители взрывчатых веществ и взрывных 
устройств не обнаружили. 

В ходе оперативно- розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции установили и за-
держали злоумышленника, который соверши 
ложный звонок. Им оказался 44-летний  без-
работный местный житель. Ранее мужчина не-
однократно привлекался к уголовной и адми-
нистративной ответственности. 

Задержанный пояснил, накануне расстался 
со своей спутницей и был обижен на женщину. 
Сообщением о готовящемся взрыве на ее бал-
коне  он решил напомнить  о себе. 

Амурским городским судом Хабаровского 
края вынесен обвинительный приговор. Под-
судимый признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 
«Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма» УК РФ. Ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на год и шесть месяцев 
условно. Приговор вступил в законную силу.

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ АМУРСКОГО РАЙОНА 
ПРИСТУПИЛИ К ОХРАНЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С 25 июня по 1 июля в нашей стране 

пройдет общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации. В период подготовки и проведения 
голосования сотрудники ОМВД России по 
Амурскому району осуществляют охрану 
общественного порядка на избирательных 
участках.

На территории Амурского района открыл-
ся 41 избирательный участок. Каждый из них 
взят под круглосуточную охрану сотрудника-
ми ОМВД России по Амурскому району. Глав-
ные задачи личного состава, задействованного 

на избирательных участках - оказание помо-
щи избирательным комиссиям в соблюдении 
гражданами установленных на выборах пра-
вил и недопущение нарушений общественно-
го порядка. 

Перед заступлением на службу в период 

подготовки общероссийского голосования на-
чальник ОМВД России по Амурскому району 
подполковник полиции Анатолий Юрьевич 
Серёгин провел с личным составом инструк-
таж, где отметил, что вмешательство поли-
цейских в избирательный процесс исклю-
чено, однако все правонарушения должны 
незамедлительно пресекаться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Несмотря на несение службы, личный со-
став отделения МВД России по Амурскому 
району, также принимает активное участие в 
общероссийском голосовании. 

По информации ОМВД России 
по Амурскому району

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

о  предоставлении мер поддержки 
семьям при рождении второго ребенка 

В связи с рождением в семье второго ребенка в 
органах социальной защиты населения края предо-
ставляются следующие меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением вто-
рого и каждого последующего ребенка в размере 5 
000 рублей. Единовременное пособие предоставляет-
ся одному из родителей либо лицу, его заменяющему, 
постоянно или преимущественно проживающему на 
территории Хабаровского края при условии обраще-
ния за ним в течение трех лет со дня рождения второго 
или каждого последующего ребенка. При рождении 
двух и более детей одновременно единовременное по-
собие назначается на каждого ребенка.

2. Региональный материнский (семейный) капитал 

в связи с рождением второго ребенка в размере 30 % 
от федерального материнского капитала, установлен-
ного на дату рождения ребенка:

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2019 
г. – 139 985,1 рубля; 

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2020 
г. – 184 985,1 рубля. 

Предоставляется семьям, проживающим на тер-
ритории Хабаровского края в которых рожден второй 
ребенок, начиная с 01 января 2019 года, получившим 
государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей".

Обратиться за назначением указанных мер соци-

альной поддержки можно по предварительной записи 
в центр социальной поддержки населения по месту 
жительства (месту пребывания) непосредственно 
либо также по предварительной записи через много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг либо в электрон-
ном виде с использованием Портала государственных 
и муниципальных услуг Хабаровского края.

3. В территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации предоставляется материнский 
(семейный) капитал в размере:

- на детей, рожденных до 01 января 2020 г. – 466 
617 рублей; 

- на детей, рожденных начиная с 01 января 2020 
г. – 616 617 рублей. 

За счет средств материнского (семейного) капи-
тала предоставляется ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка в разме-

ре 15 181 рубль, если доход на одного члена семьи не 
превышает величины прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленной в крае за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты (30 520 рублей). 
Размер материнского (семейного) капитала ежемесяч-
но уменьшается на сумму ежемесячной выплаты.

Обратиться за указанными услугами можно не-
посредственно Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и его территориальные органы, а также через 
филиалы многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также 
через информационную систему "Личный кабинет 
гражданина" на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации

ПРОИСШЕСТВИЯ 
И ПОЖАРЫ

24 июня с 16.00   до 11.30   25 
июня в с. Санболи произошло 
нарушение в подаче электро-
энергии, вызванное поврежде-
нием на воздушной линии. В 
результате электроэнергия не 
подавалась в дома по ул. Пчели-
ной и  Таежной. 

25 июня в 08.49   в г. Амурске 
на пешеходном переходе в райо-
не пр. Строителей, 29 водитель 
автомобиля совершил наезд на 
женщину (1966 года рождения) 
и скрылся с места ДТП. По-
страдавшая госпитализирована 
в КГБУЗ «АЦРБ» с диагнозом: 
открытый перелом костей голе-
ни со смещением, сотрясение 
головного мозга.  

25 июня в 09.01 в г. Амур-
ске, в боксе ГСК-151 (район АО 
«ППЖТ») в результате замыка-
ния электропроводки произо-
шло загорание компрессора на 
площади 0,5 м2.

27 июня в 02.17   в г. Амур-
ске, в районе пр. Мира, 17 про-
изошло столкновение легкового 

автомобиля Toyota «Probox» с 
бетонной опорой уличного ос-
вещения. В резуль-тате ДТП 
водитель (мужчина 1987 года 
рождения) госпитализирован 
в КГБУЗ «АЦРБ»   с диагно-
зом: закрытый перелом голени 
и ушиб мягких тканей грудной 
клетки. Пассажиры: мужчина 
(1986 года рождения) и женщи-
на (1990 года рождения) от го-
спитализации отказались.

27 июня в 21.16   в г. Амурске  
на  пр. Комсомольский, 2 прои-
зошло загорание мусора на кон-
тейнерной площадке  на площа-
ди 1 м2. (ООО «Жилсервис-4»).

29 июня в 06.31 в г. Амур-
ске на  пр. Комсомольский, 48А 
произошло загорание утепли-
теля металлического гаража на 
площади 0,5м2.

В поселениях района произо-
шло пожаров и загораний - 3, 
из них в г. Амурск - 3. Пожары 
ликвидированы силами проти-
вопожарной службы.

Пресс – центр 
«Служба спасения 112»

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ПЕЧАТНЫХ  ИЗДАНИЙ, ОБЯЗАННЫХ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»  

№ п/п

Наимен
ование 
периоди
ческого 
печатного 
издания

Территория его 
распростра
нения в 
соответствии со 
свиде
тельством о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации

Регистра
ционный 
номер свиде
тельства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации

Дата 
выдачи 
свиде
тельства о 
регис
трации 
средства 
массовой 
инфор
мации

Юриди
ческий 
адрес 
редакции 
период
ического 
печатного 
издания

1.Учредитель (соучредители) пе-
риодического печатного издания; 
2.Учредитель (соучредители) 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделяв-
шихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на 
их функцио-
нирование

Объем 
выделяв-шихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на 
их функцио-
нирование   (тыс. 
руб)

Перио-
дичность 
выпуска 
перио-
дического 
печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое 
печатное 
издание является 
специали-
зированным

г. Амурск

1. Наш город 
Амурск

Хабаровский 
край, г. Амурск 
и Амурский 
район

ПИ № ТУ 27 
- 00239 08.09.2011

682640, 
Хабаров-
ский край, 
г. Амурск, 
ул. 
Лесная, 
д. 14

1.Администрация городского по-
селения «Город Амурск»  Амур-
ского муниципального района 
Хабаровского края 
2. Администрация городского по-
селения «Город Амурск»  Амур-
ского муниципального района 
Хабаровского края

100% субсидии 1812,997 1 раз в не-
делю  

В ЕДДС Амурского муници-
пального района поступают со-
общения о выходе медведей.  26 
и 27 апреля в районе КПП «Юж-
ный» ООО «АГМК» (г. Амурск, 
шоссе Машинистов - 5) отмечено 
появление двух медведей.  23 мая 
в с. Болонь, (ул. Клубная, 26, где 
протекает река Сюмнюр) зафикси-
рован выход медведя.  25 мая ве-
чером в районе п. Эльбан (на Эль-
банских бывших полях).  7 июня в 
г. Амурске, в районе ПЧ-23 ФПС 
(Машиностроителей, 10).  9 июня 
в районе СНТ «Подгорное» (дачи 
по маршруту № 104, последняя 
остановка) медведь переходил до-

рогу.  18 июня на 2-й улице дач по 
маршруту № 106 дачниками зафик-
сирован выход медведя.

Сотрудниками Министерства 
природных ресурсов Хабаров-
ского края постоянно проводятся 
мероприятия по отслеживанию 
конфликтных ситуаций с дикими 
животными на территории Ха-
баровского края, в том числе и в 
Амурском муниципальном районе. 
В случае возникновения угрозы 
здоровью и жизни граждан про-
изводится отстрел (отлов) диких 
конфликтных животных в рамках 
регулирования их численности.

ЕДДС АМР

БЕРЕГИТЕСЬ МЕДВЕДЯ!
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ПРЕЗИДЕНТ – О НОВЫХ МЕРАХ 
СОЦПОДДЕРЖКИ РОССИЯН 

(Из выступления перед россиянами 23 июня)
n Выплаты медработникам будут продлены на 

июль и август.
n Ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15%, но 

только для тех россиян, которые зарабатывают больше 
5 млн руб. в год.
n Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 

000 рублей на каждого ребенка еще и в июле.
n Льготную ипотеку распространят на новое жи-

лье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-
Петербурге — до 12 млн руб.
n Режим самозанятых распространят на всю стра-

ну с 1 июля.
n Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 

20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой 
сферы — с 14% до 7,6%.

 https://news.mail.ru/politics/42306361/?frommail=1

Ограничения деятельности санаторно-курорт-
ных организаций сняты с первого июня, но в каж-
дом регионе устанавливают свои сроки открытия 
санаториев. Главный специалист Минздрава Рос-
сии по санаторно-курортному делу Михаил Ники-
тин рассказал, как подготовиться к поездке на от-
дых и лечение. 

- Какие индивидуальные меры безопасности дол-
жен соблюдать пациент, направляясь на лечение в са-
наторий?

 Михаил Никитин: -Для безопасности пациента, в 
соответствии с распоряжениями и приказами Минз-
драва России, надо сдать тест на SARS- CoV-2, по-
лучить справку об отсутствии контакта с больными 
инфекционными заболеваниями в срок не менее че-
тырнадцати дней до даты отъезда.

Также сам человек должен обеспечить себя одно-
разовыми масками, кожными антисептиками. И во 
время поездки к месту лечения соблюдать меры без-
опасности в поезде, самолете. Это и масочный режим 
и, конечно, социальная дистанция.

 При этом в обновленных "Рекомендациях по ор-
ганизации работы санаторно-курортных учрежде-
ний в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19" требование о предъявлении результатов 
тестирования на коронавирусную инфекцию отсут-
ствует. В документе сказано: "При поступлении в са-
наторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме 
требуемого пакета документов, должны предоставить 
справку или отметку в пакете документов об отсут-
ствии контакта с больными COVID-19". Тестирова-
ние на COVID-19 может быть проведено непосред-
ственно в санатории "по эпидпоказаниям", указано в 
документе Роспотребнадзора. 

https://rg.ru/2020/06/27/v-minzdrave-rasskazali-kak-
podgotovitsia-k-poezdke-v-sanatorij.html

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОЕЗДКЕ В САНАТОРИЙ

Открыта горячая линия по вопросам выдачи аттестатов о 
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году:

99 - 8 -19 - М.А. Лёзина, зам. начальника УОМПиС;
99- 8-20 - М.П. Максимова, главный специалист УОМПиС;
99 - 8 -26 - М.Ю. Буханцева, главный специалист УОМПиС.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ

В Амурском районе на 29.06.2020   зарегистрирова-
но 16 случаев заболеваемости коронавирусной инфек-
цией, все взрослые (работающие - 10 чел., пенсионеры 
- 5 чел., неработающие - 1). Из них:  жителей г. Амур-
ска - 10, в т.ч. 3 жителя города работают вахтовым ме-
тодом в других районах,  - п. Известковый - 2 чел,  п. 
Эльбан - 1;  п. Литовко - 1. Жителей других регионов 
РФ, проживающих на территории Амурского муници-
пального района  (вахтовики)  - 2. 

Из числа 16 зарегистрированных случаев заболев-
ших COVID-19:  с летальным исходом (г. Амурск) -2;  
сняты с учета с выздоровлением  - 9;  состоят на учете  
-  5 (2 лечатся в стационаре, 3-амбулаторно).

 На 29.06.2020 в Амурском районе на карантине по 
коронавирусной инфекции  состоит  19 жителей,   в 
т.ч.  взрослых - 15, детей - 4.  У всех наблюдающихся 
симптомов заболеваний на 29.06.05.2020 не выявлено.

Всего на 29.06.2020 взято проб на COVID-19  - 622, 
из них с диагнозом о. пневмония - 49.

Е.Г. Рубцова,   8 (42142) 2 -45-05

КОРОНАВИРУС : В РАЙОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 16 СЛУЧАЕВ

  Как меняли Конституцию
Нынешняя Конституция РФ была 

принята всенародным голосованием 
и вступила в силу при Борисе Ель-
цине в декабре 1993 года. С тех пор в 
течение 15 лет существенных попра-
вок в Основной закон не вносилось. 
Первое серьезное изменение было 
внесено в конце 2008 года, когда 
пост президента занимал Дмитрий 
Медведев. По его предложению в 
Конституции увеличили сроки пол-
номочий президента с четырех до 
шести лет и Госдумы с четырех до 
пяти лет. Кроме того были усилены 
контрольные полномочия Госдумы в 
отношении правительства.

О новых больших изменениях 
было объявлено спустя 12 лет, когда 
в январе 2020 года президент Влади-
мир Путин, выступая с посланием 
Федеральному 
собранию, заявил 
о необходимости 
внести измене-
ния в Основной 
закон. По сло-
вам президента, 
новые поправки 
необходимы для 
« д а л ь н е й ш е го 
развития России 
как правового, 
социального го-
сударства, в ко-
тором высшей 
ценностью явля-
ются свободы и 
права граждан, 
достоинство че-
ловека, его бла-
гополучие».

Всего к зако-
нопроекту о поправках в Конститу-
цию поступили около 390 поправок, 
большую их часть подготовила спе-
циально созданная рабочая группа, 
в состав которой вошли депутаты 
Госдумы, сенаторы, общественные 
деятели и эксперты. Значительную 
часть поправок внес сам президент.

Меры соцподдержки
Согласно поправкам, в Основном 

законе предлагается закрепить поло-
жение о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) в России 
не может быть ниже прожиточного 
минимума. Также в поправках гово-
рится об обязательной индексации 
пенсий (не реже раза в год), пособий 
и других социальных выплат.

  Госсовет
Предлагается прописать в Кон-

ституции право президента форми-
ровать Государственный совет РФ 
для «обеспечения согласованного 
взаимодействия органов государ-
ственной власти, определения ос-
новных направлений внутренней и 
внешней политики». Это будет со-
вещательный орган при президенте, 
в который входят главы всех регио-
нов. Статус Госсовета будет регули-
роваться отдельным федеральным 
законом.

Верховенство российского права
В тексте поправок сказано, что 

решения межгосударственных орга-

нов, которые противоречат Консти-
туции РФ, не будут подлежать ис-
полнению в России. Противоречит 
ли решение международного органа 
российскому Основному закону, бу-
дет решать Конституционный суд.

Президентская власть
Согласно поправкам, один чело-

век не сможет занимать пост главы 
государства более двух сроков. В 
действующей редакции Конститу-
ции говорится, что одно лицо не 
может быть президентом более двух 
сроков подряд.

Но есть важный момент: Госдума 
во втором чтении поддержала ини-
циативу депутата Валентины Тереш-
ковой о том, на момент вступления 
в силу поправок число сроков для 
бывшего или действующего прези-

дента не учитывается. То есть Вла-
димир Путин сможет вновь претен-
довать на высший государственный 
пост в 2024 году. Сам Путин в ходе 
выступления в Госдуме 10 марта за-
явил, что в целом согласен с иници-
ативой, но отметил, что Конституци-
онный суд должен дать разъяснения 
относительного того, не противоре-
чит ли данная поправка Основному 
закону.

Также предлагается ужесточить 
ценз оседлости для президента. В 
случае принятия поправок стать гла-
вой государства не сможет человек, 
ранее имевший гражданство другой 
страны. Помимо этого, предлагает-
ся закрепить требование о постоян-
ном проживании кандидата в пре-
зиденты на территории России не 
менее 25 лет. Еще один новый пункт 
— введение неприкосновенности 
для бывших глав государства. Экс-
президент может быть лишен непри-
косновенности только по инициати-
ве Госдумы, говорится в поправках. 
После ухода с поста президента 
бывший глава государства может по-
жизненно стать сенатором.

Порядок 
назначения правительства

В случае одобрения поправок 
Госдума получит право утверждать 
кандидатуру премьер-министра, 
предлагаемую главой государства. 
Назначать главу правительства при 
этом будет президент. Также в полно-

мочия Госдумы войдет утверждение 
вице-премьеров и министров — за 
некоторыми исключениями (в част-
ности, речь идет о руководителях си-
лового блока, в том числе министрах 
обороны, внутренних дел, юстиции, 
МЧС и министре иностранных дел).

Новые требования 
к чиновникам

Предложено ввести повышенные 
требования к премьер-министру, его 
заместителям, федеральным мини-
страм и другим руководителям фе-
деральных органов власти, главам 
регионов, сенаторам, депутатам Гос-
думы и судьям. Согласно поправкам, 
им будет на конституционном уров-
не запрещено иметь иностранное 
гражданство или вид на жительство 
в другой стране. Кроме того, выс-

шим должностным лицам запреща-
ется иметь банковские счета за ру-
бежом.

Историческая правда, 
семья и Бог

В текст основного закона пред-
ложено включить упоминание Бога. 
«Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского 
государства, признает исторически 
сложившееся государственное един-
ство», — такой пункт предложено 
добавить в Конституцию.

Также в законопроекте говорит-
ся о защите исторической правды. 
Предлагается включить в Консти-
туцию пункт о том, что «Россий-
ская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды», при 
этом «умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не 
допускается».

Законопроектом предлагается за-
фиксировать статус русского языка 
как языка государствообразующего 
народа. Браком в Конституции, со-
гласно тексту поправок, признается 
союз мужчины и женщины, а важ-
нейшим приоритетом госполитики 
являются дети.

https://www.ntv.ru/cards/4381  

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Резкий скачок цен на самые простые и важные про-
дукты произошел в Амурске с 20 июня. Пшеничный 
и кишинёвский хлеб, стоивший весной 25  рублей, с 1 
июня подорожал до 29 рублей. Хотя хлеб комсомоль-
ского хлебозавода в наших магазинах самообслужива-
ния почему-то стоит так же 18-25 рублей.

 Килограмм картошки, который еще в конце мая сто-
ил 45 рублей, в магазинах на Комсомольском проспекте 
стоит 96 рублей. И это еще дешево по сравнению с ма-
газинами на Пионерской и Школьной, где кило картош-
ки теперь вам обойдется в 130 рублей! То есть, если в 
мае  амурчане могли купить за раз 3 кг картошки за 130 
рублей, сейчас это будет стоить аж 300 рубликов.

Когда я спросил продавцов, откуда взялись такие 
цены, девчата мне объяснили: в магазины Амурска 
кем-то спущена бумага о срочном повышении цен 
именно на продукты первой необходимости. Но по-
чему осталась старая цена на хлеб комсомольских 
производителей, а наши амурские хлебопекарни 
цену вздернули? И почему такой резкий рост цен на 
хлеб именно в пик эпидемии, когда тысячи людей без 
работы и без зарплаты?!  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

РЕЗКО  ПОДОРОЖАЛИ ПРОДУКТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

В администрацию города Амурска поступают об-
ращения  от жителей города об увеличении стоимо-
сти социально-ориентированных сортов хлеба (1 со-
рта и ржано-пшеничного).  

В настоящее время за булку хлеба  весом 500 
грамм, который выпускает ООО «Каравай»,  и 1 со-
рта, и ржано-пшеничного нужно заплатить 29 рублей. 
Рост цен на хлеб этого производителя  (на 4 рубля) 
обусловлен резким удорожанием муки от производи-
теля (Алтайский край).  Ржаная мука выросла на 4 
рубля 75 копеек, мука первого сорта  - на 3 рубля 50 
копеек.

Цена хлеба, выпускаемого ООО «Арго»,  также 
выросла в среднем на 1 рубль и составила 24 и 25 
рублей.

ООО «Амурхлеб» цены на хлеб повысило еще в 
апреле. В магазинах сети «Самбери» и супермаркетах 
стоимость 1 булки хлеба весом 500 грамм 1 сорта -24 
рубля, ржано-пшеничного -23 рубля. 

В магазины «Амба» и «Десяточка» поставляет 
хлеб хлебозавод №1 г. Комсомольска-на-Амуре.  В 
этих магазинах цена  булки хлеба 1 сорта весом 400 
г - от 21 рубля 40 копеек до 22 рублей 50 копеек, ржа-
но-пшеничного – от  19 рублей (вес булки 500 грамм) 
до 19 рублей 80 копеек (вес булки 600 г).

Предприниматели, реализующую хлебобулочные 
изделия, могут  устанавливать розничную цену 1 
булки хлеба без ограничений по торговой наценке. 
Поэтому покупатель самостоятельно выбирает про-
изводителя и полюбившийся ему сорт и вид хлеба по 
доступной цене.

Отдел экономики администрации 
ГП «Город Амурск» 

ЦЕНА ХЛЕБА 
В ГОРОДЕ АМУРСКЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

Амурск» поступило заявление о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Амурск, ул. Северная, площадью 842,0 кв.м., ка-
дастровый номер 27:18:0000010:1672, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды выше-
указанного земельного участка принимаются в отделе 
по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск» по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 в 
тридцатидневный срок со дня опубликования информа-
ции. Время приема граждан: понедельник – четверг с 
8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 
14-00 до 16-45. Телефон для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                  Л.Г. Евко

После перерыва, связанного с 
самоизоляцией в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, спортсмены городского 
клуба «Рысь» по спортивной игре 
дартс приступили к тренировоч-
ным занятиям. 

20 июня состоялся турнир по 
дартсу, посвящённый 62-й годов-
щине образования г. Амурска, в ко-
тором участвовали комсомольчане. 
Спортивные соревнования проходи-

ли с соблюдением всех рекоменда-
ций, в том числе: обязательный ма-
сочный режим, а также социальное 
дистанцирование.

В большом раунде среди мужчин-
амурчан на первом месте оказался 
Юрий Ильенко, на третьем – Алек-
сей Якубенко.

В большом раунде среди женщин 
на первом месте – Татьяна Исакова, 
на втором – Татьяна Брусянина, на 
третьем – Светлана Кисюк и Татья-

на Гиенко.
В игре «501» первое место – у 

Татьяны Исаковой, второе – у 
Юрия Ильенко, третье – у Алексея 
Якубенко.

 Победители и призёры турнира 
награждены медалями, грамотами, 
памятными призами отдела по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции г. Амурска.

Главный специалист ОФиС 
Владимир Костиков

ТУРНИР ПО ДАРТСУ
Спорт

 В краевом министерстве 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности объяснили при-
чины подорожания картофеля на 
рынках и в магазинах региона. 
Ранее ИА «Хабаровский край 
сегодня» сообщало, что против 
60−70 рублей за килограмм в то 
же время прошлого года в этом 
картошка продаётся по 100 и до-
роже.

На открывшейся около арены 
«Ерофей» в субботу, 20 июня, кра-
евой ярмарке выходного дня ферме-
ры предлагали молодые клубни по 
150 рублей за кило.

 - Этот картофель выращиваем 
специально по особой технологии, 
чтобы уже в июне получился очень 
ранний урожай. Очень большие тру-
дозатраты: плёнкой накрыть, травы 

слой за слоем постелить. Тут мы 
ещё недорого продаём, на «Экодо-
ме» на прошлых выходных этот 
картофель у нас по 350 рублей за 
килограмм разбирали, - объяснила 
одна из участниц ярмарки.

Подорожал картофель и в роз-
ничной сети. Сейчас там продаётся 
привезённый из других регионов 
из Сибири прошлогодний овощ за 
50−60 рублей, картошка свежего 
урожая из Египта и Пакистана за 

90−120 руб за килограмм.
 - По данным официальной стати-

стики, средние цены на картофель 
в июне выросли на 20%. Да, этого 
много, - признала первый замести-
тель главы краевого Минсельхоза 
Ольга Кравчук. - Стоимость «вто-
рого хлеба» увеличилась по не-
скольким объективным причинам. 
Хабаровский край обычно закры-

вал свои потребности в картофеле 
на 70−75%. Остальное завозилось 
из соседних регионов ДФО, где по-
севных площадей под эту культуру 
больше в разы (в Амурской обла-
сти, например, картофеля засажи-
вают площади в 10 раз больше, чем 
в нашем регионе). Доля китайского 
импорта по этому продукту была 
небольшой - 5−10%. Но в прошлом 
году из-за наводнений в 4-х даль-
невосточных регионах погиб уро-
жай многих культур, в том числе и 
картофеля. В нашем крае собрали 
на 41% меньше запланированного. 
Овощехранилища (их суммарный 
объём сейчас 50 тыс тонн) оказались 
заполнены не полностью. Собствен-
ный картофель в крае закончился к 
маю. Примерно такая же ситуация 
и у наших соседей. Картофель при-
ходится завозить из западных реги-
онов страны, импортировать.

Как сообщили в Хабаровской та-
можне, из ближайшего к нам Китая 
в мае-июне картофель не поступал. 
Ситуацию осложняли проблемы с 
логистикой на границе из-за ситуа-
ции с коронавирусом.

В этом году аграрии Хабаров-
ского края увеличили площади под 
картофель на 6,5%. Если не будет 
неприятных сюрпризов от погоды, с 
новым урожаем цены на этот овощ 
должны стабилизироваться на при-
емлемом уровне. 

Источник: 
Хабаровский край сегодня

https://news.mail.ru/society/42279065/

В ХАБАРОВСКОМ МИНСЕЛЬХОЗЕ 
ОБЪЯСНИЛИ ПОДОРОЖАНИЕ КАРТОФЕЛЯ
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Отношения

ЗДОРОВЬЕ

  Оксолиновая мазь является мест-
ным противовирусным средством. 
Может применяться детьми, пожилы-
ми людьми и беременными женщи-
нами. У данного препарата нет 
противопоказаний, он является 
полностью безопасным. 

Ее часто используют при про-
филактике и лечении гриппа. Так-
же средство поможет справиться 
с последствиями ОРЗ, ветрянки. 
Мазь отлично помогает в дерма-
тологии, она поспособствует ле-
чению лишая, герпеса, псориаза, 
бородавок. К основным преиму-
ществам продукции можно отне-
сти то, что компоненты не скапли-
ваются в организме. Поэтому вы 
можете использовать данное средство 
для продолжительного лечения. Организ-
му не будет нанесен вред. 

Перед использованием следует про-
консультироваться со специалистом. Воз-
можно, что ваш недуг вызван бактери-
альным поражением организма. В таком 
случае использование мази не принесет 
никакого эффекта. 

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА 
Необходимо взять ватную палочку и 

нанести тонкий слой на внутреннюю по-
верхность носа. Для профилактики сле-
дует делать это 1 раз в день. Если инфи-

цирование уже произошло, то наносите 
слой 3-4 раза. Перед сменой мази  нужно 
осуществлять промывку соляным рас-
твором. Для повышения эффективности 

можно наносить средство в ротовую по-
лость. Часто это помогает детям при за-
ражении гриппом. 

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ГЛАЗ 
Если у вас возникла вирусная инфек-

ция, то вам отлично подойдет 0,25%-я 
оксолиновая мазь. Достаточно просто за-
кладывать немного вещества за веки по 
2-3 раза в день. Если воспаление вызвано 
воздействием бактерий, то мазь окажет-
ся неэффективной. Как понять то, что у 
вас инфекция вирусного характера? Она 
выражается в жжении и зуде. Гной или 
полностью отсутствует, или представлен 

в мизерной объеме. 
ПРИ ВИРУСНОМ СТОМАТИТЕ 
Для того, чтобы справиться с ним, 

необходимо нанести мазь на каждую яз-
вочку. Если вам нужно предотвратить по-
явление новых образований, следует рас-
пределить средство по всей полости рта 
тонким слоем. Чистка рта должна быть 
щадящей, не задевайте пораженные дес-
на. Постепенно язвочки начнут затверде-
вать, вы сможете устранить их обычным 
ватным тампоном.  

ОТ БОРОДАВОК  
Здесь процесс лечения может затя-

нуться на 5-7 месяцев. Но после это-
го от бородавки может остаться только 
маленький след. Вам необходимо взять 
3%-ю мазь. Первоначально бородавку и 
прилегающий кожный покров необходи-
мо тщательно промыть. После этого про-
трите место полотенцем. Мазь следует 
нанести плотным, но максимально тон-
ким слоем для быстрого впитывания. На-
ложите сверху марлевую повязку. Делать 
данную процедуру следует 2 раза в день.  

ПРИ ГЕРПЕСЕ
Статистика говорит о том, что данным 

вирусом поражено около 80% населения. 
Зачастую герпес не приносит никакого 
дискомфорта, но состояние со временем 
может серьезно обостриться. Начнутся 
зуд и жжение.  Со временем данные де-

фекты могут начать трансформироваться 
в язвочки, так что желательно присту-
пить к процессу лечения как можно бы-
стрее. Берите 3%-ю мази и наносите ее 
на пораженные участки как минимум 3 
раза в день. Если вы имеете дело с легкой 
патологией, то герпес исчезнет через 2-3 
недели.   

ПРИ ЛИШАЕ И ВЕТРЯНКЕ 
Сразу следует сказать, что оксолино-

вая мазь будет приветствоваться дале-
ко не каждым педиатром. Для лечения 
высыпаний необходимо использовать 
3%-й вариант. Для пузырьков подойдет 
и 0,25%. Терапия продолжается ровно 
неделю. Тонкий слой мази наносится на 
кожу 2-3 раза в день. Главное, что вы пре-
дотвратите дальнейшее распространение 
инфекции. Процесс заживления будет 
происходить быстрее. 

 Вам нельзя применять средство, если 
наблюдаются следующие симптомы: 
обильные выделения из носа; чувство 
жжение в местах нанесения; проявляет-
ся контактный дерматит. Если реакции 
незначительные, то у вас нет противопо-
казаний для использования средства. В 
любом случае, конечное решение должен 
принимать лечащий врач. 

 https://mediasole.ru/ot_chego_pomogaet_
oksolinovaya_maz 

Виктор Петров

Продолжительность жизни человека 
зависит от неё

А вот деятельность поджелудочной 
железы во многом зависит от здоровья 
желчного пузыря. Поджелудочная не лю-
бит такие продукты, как орехи, семечки, 
грибы, кожура фруктов и овощей.

А вот положительно на работу этого 
органа влияют артишок, спаржа, перец, 
имбирь, огурцы, петрушка, базилик, 
сельдерей. 

Также для нее полезны вода с медом и 
лимоном, бобовые, капуста, лопух, брус-
ника. Кроме вышеперечисленного, для 

улучшения деятельности органа можно 
употреблять кунжут, стевию, солянку, 
расторопшу, прополис, клюкву, семена 
укропа.

Неполадки в работе поджелудочной 
железы могут проявляться сухой кожей 
на локтях, сухостью во рту. Этот орган 
дает опоясывающие боли или боль выше 
пупка слева. При таких проявлениях ре-
комендуется продавливать область под-
желудочной. 

Поджелудочная железа негативно реа-
гирует на стрессы, она любит покой.

https://rycckienovosti.ru/2020/06/15/171721/? 

Ирина Бородина, врач-диетолог 
екатеринбургского городского Цен-
тра медицинской профилактики 
рассказала, какая опасность может 
подстерегать вас в орехах, куплен-
ных на рынке. По её словам, неко-
торые орехи могут содержать плес-
невые грибы афлатоксины.

- Афлатоксины опасны своими 
канцерогенными свойствами. Про-
изводители обязаны проводить ис-
следование сырья на содержание 
афлатоксинов и их источников, по-
этому лучше покупать орехи и сухофрук-
ты не на рынке  россыпью  а в магазине, 
в промышленной упаковке, - отметила 
Ирина Бородина.

Специалисты Роспотребнадзора, в 
свою очередь, напоминают, что при по-
купке орехов продавцы должны по перво-
му требованию показать документы, под-
тверждающие качество и безопасность 
продуктов.

- Обращайте внимание на сроки год-
ности орехов — обычно они не превы-
шают полгода. Лучше брать орехи в про-
мышленной упаковке, так как, покупая 
на развес, часто можно приобрести не-

качественный продукт, - рассказывают 
в Центре гигиенического образования 
населения Роспотребнадзора. - Орехи 
не должны иметь прогорклый запах или 
вкус, следы плесени или порчи - как са-
мих ядрах, так и на скорлупе. Скорлупа 
не должна иметь каких-либо трещин, 
дырочек, сколов. Если вам необходимо 
купить очищенные орехи, берите объем-
ные, издающие хруст ядра.

Кроме того, специалисты советуют 
хранить орехи в прохладном, темном и 
сухом месте, потому что высокая влаж-
ность и тепло станут идеальными усло-
виями для размножения плесени.

https://76.ru/text/food/69284977 

ОТ ЧЕГО ПОМОГАЕТ ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ?

ЧТО ЛЮБИТ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА? 

ПОЧЕМУ ОРЕХИ 
НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ НА РЫНКАХ

 Практически каждый человек согла-
сится с тем, что жизнь является быстро-
течной. За суетой, проблемами люди ред-
ко замечают, что на жизненном пути они 
непроизвольно совершают одни и те же 
ошибки. В современной психологии дан-
ная тенденция имеет название «петля по-
ведения». Специалисты утверждают, что 
вредные привычки работают, как петля. 
Если на них не обращать внимания, они 
в конечном итоге «задушат» человека.

«Петля» — это своего рода модель по-
ведения. Как правило, человек перени-
мает ее у кого-то на одном из жизненных 
этапов и следует в соответствии с ней со-
вершенно неосознанно. Определенные 
поступки повторяются с регулярностью. 

В большинстве случаев это негатив-
ное отношение к близким, конфликты с 
окружающими. В основном, их списыва-
ют на внешние обстоятельства, особен-
ности характера. При этом человек не 
перестает удивляться, почему одна и та 
же история может повторяться несколь-
ко раз за приличный временной отрезок. 
Психологи уверены, что проблема кроет-
ся намного глубже.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ
Девушка не так давно рассталась с 

молодым человеком. Во время общения 
с ним она не могла понять его отноше-
ния. Несмотря на то, что они отдыхали 
вместе, ходили в кино, гуляли, статус 
отношений оставался неопределенным. 
Когда девушка спросила, вместе ли они 
вообще, молодой человек ответил, что 
не испытывает к ней сильных чувств. 
После этого пара прекратила общение. 
Спустя месяц парень объявился, начал 
просить прощения и говорить, что по-
ступил неправильно. На первый взгляд 
может показаться, что история классиче-
ская. Однако причиной такого поведения 
стало непростое детство. Парень из этой 

истории большую часть детства провел 
без отца. Он несколько раз уходил из се-
мьи, каждый раз возвращаясь. Это яркий 
пример «петли», которую мальчик начал 
затягивать на себе еще в детстве. Полу-

чается, парень не может любить женщи-
ну, которая отвечает ему взаимностью. 
Как только она начнет его забывать, ему 
необходимо возвратиться к отношениям. 
Таким образом, «петля» замыкается, что-
бы через время вновь повториться.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Конечно, с подобными ситуациями 

встречались многие дети. Взрослея, им 
ни в коем случае нельзя ставить крест на 
своей личной жизни. Мораль в данном 
случае такова — полноценные отноше-
ния строятся только между полностью 
уверенными в себе людьми. Модели по-
ведения или «петли» можно приобрести 
не только у родителей, но и у других 
людей из близкого окружения. Для того, 
чтобы не портить жизнь постоянно по-
вторяющимися негативными поступ-
ками, достаточно хорошо проанализи-
ровать пережитые эмоции, ситуации и 
пересмотреть сегодняшние отношения 
с окружающими людьми. Сняв в себя 
«петлю» вовремя, удастся избавиться от 
множества проблем в будущем. 

https://onashem.mediasole.ru/petlya_
povedeniya_pochemu_lyudi_nastupayut_na_te_

zhe_grabli

ПЕТЛЯ ПОВЕДЕНИЯ: ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
"НАСТУПАЮТ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ"



№ 26(461) 30 июня 2020 года 17ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОДЛОДКИ
1993 год – еженедельник «Ньюс» 

(США) сообщил о невероятном случае. 
Подводная лодка, которая находилась в 
районе Бермудского треугольника, не-
ожиданно исчезла… а через мгновение 
оказалась в водах Индийского океана, за 
10 000 миль от того места, где ее в по-
следний раз видели.  На это таинственное 
путешествие ушло только несколько де-
сятков секунд, а члены экипажа подлодки 
стали старше на 20–30 лет!

Секретный рапорт Пентагона о про-
изошедшем невероятном событии был 
представлен группе экспертов, и они вы-
дали единодушное заключение: произо-
шло перемещение во времени. «Корабль, 
- писал в рапорте капитан подводной 
лодки, - патрулировал побережье южной 
части Флориды, где предположительно 
должна была приводниться капсула с 
астронавтами. Внезапно на глубине 200 
футов (65 м)  лодка стала вибрировать. 
Вибрация продолжалась около минуты, 
а после прекратилась. Спутниковая на-
вигационная система определила, что мы 
находимся уже в другой точке — в 300 
милях (примерно 160 км)  от восточного 
побережья Африки. За 60 секунд мы пре-
одолели 10 000 миль (около 5400 км). Я 
сразу запросил у командования согласие 
на заход в ближайший порт в Кувейте. 
Мы все, к своему удивлению, обнаружи-
ли, что сильно постарели».

Всех участников этого невероятного 
происшествия опросили американские 
военные специалисты и направили са-
молетом в центр космической медицины 
в Германию. Позднее один из медиков 
этого учреждения заявил журналистам: 
«Все члены экипажа продолжают ста-
реть. У них появились глубокие морщи-

ны, поседели волосы, ослабли мускулы, 
снизились зрение и слух. Это типичные 
признаки старения. Для науки путеше-
ствие, выпавшее на их долю, вне всякого 
сомнения, чрезвычайно интересно. Мы 

находимся на пороге открытия тайны 
пространства и времени и, возможно, 
отыщем ключ к пониманию этого явле-
ния».

ВСПЛЫТИЕ «ТИТАНИКА»
Еще более невероятное происшествие   

было зафиксировано 14 декабря 1992 
года. В Северной Атлантике через 80 лет 
после страшной трагедии из океанской 
бездны поднялся печально известный 
корабль «Титаник» с сотнями живых пас-
сажиров, умоляющих о помощи. Расска-
зал миру об этом феноменальном факте 
эксперт по морским катастрофам Филлин 
Старнес.

 Первым сообщение об этом по радио 
передало норвежское рыболовное суд-
но, промышлявшее сельдь в Северной 
Атлантике. Телеграмму получил также 
штаб ВМС США. Как утверждают нор-
вежцы, «Титаник» всплыл на поверх-
ность и держался на плаву в течении 

нескольких минут, после чего вновь по-
грузился в пучину. На протяжении этого 
времени члены экипажа рыболовного 
судна были свидетелями драмы, когда 
пассажиры «Титаника» кричали, умоляя 

о помощи, и прыгали с кормы 
в воду.  Когда подошел ко-
рабль ВМС США, из ледяной 
купели были подняты тринад-
цать человек, облаченных в 
спасательные жилеты с над-
писью «Титаник». Все пода-
вали признаки жизни.

Ф. Старнес смог побесе-
довать с одним из офицеров, 
который принимал участие в 
спасательной операции. Он 
установил, что пассажирам 
с «Титаника» было от 21 до 
62 лет, документы датирова-

лись до 1912 года, и у них наблюдалась 
амнезия. Спасенные выглядели на свой 
возраст, как будто находились вне биоло-
гического времени. “Пентагон наложил 
строгий запрет на это дело, — утверждал 
Ф. Старнес. — Пока не будет официаль-
ных сообщений, это происшествие явля-
ется государственной тайной.  

ВЫПЛЫЛИ ИЗ ПРОШЛОГО
В 1994 году польское издание «Скан-

далы» сообщило еще об одном неверо-
ятном случае. Автор заметки “Выплыл 
из прошлого?” А. Бирч рассказал чита-
телю следующее: “Датское рыболовец-
кое судно находилось в Северном море. 
Погода была спокойной, видимость хо-
рошая. И тут вахтенный заметил, что не-
вдалеке бурлит вода. Спустили шлюпку 
и отправились обследовать загадочное 
место. Внезапно из-под воды появился 
человек в допотопном скафандре 20-х 
годов. Взобравшись в шлюпку, он снял 

свой необычный головной убор и весе-
ло оглядел моряков. Но, как видно, за-
подозрил неладное, забормотал что-то 
по-английски… Когда пловца доставили 
на материк, он рассказал, что в соста-
ве спасательной команды британских 
ВМС принимает участие в поднятии за-
тонувшего судна «Финдхорн». При этом 
страшно удивлялся всему, что видел во-
круг, и уверял, что спустился на дно 5 
сентября 1929 года.

Сумасшедший? Может быть. Но 
«Финдхорн» действительно затонул в 
этом районе в августе 1929 года. Более 
того, Эшли Ребнервилл (так представил-
ся водолаз) сообщил все подробности 
этой забытой истории — вплоть до имен 
спасателей и содержимого трюмов крей-
сера. Не знал он только о том, что попыт-
ка поднять судно закончилась неудачей, а 
один из спасателей — некто Эшли Реб-
нервилл! — пропал без вести, не вернув-
шись после очередного погружения”.

 Экспертов потрясла новая тайна Бер-
мудского треугольника. В Атлантическом 
океане нашли водолаза, который исчез в 
этом районе… 60 лет назад! В семи ми-
лях от берега Флориды рыболовецкой 
шхуной был подобран водолаз, одетый в 
скафандр образца 30-х годов. По словам 
капитана судна, «выловившего» Фреда 
Аппани (так он назвался), подводнику 
на вид чуть более 20 лет. По его словам, 
он выполнял секретное задание. Его ак-
валанг был поврежден во время работ, и 
последнее, что он помнит, как медленно 
терял сознание от недостатка кислорода. 
Невероятно но факт: расследование в ар-
хивах военно-морских сил подтвержда-
ло, что Аппани, действительно, работал 
в районе Бермуд в 1938 году. Мир тогда 
находился на грани Второй мировой во-
йны, и США тайно проводили секретные 
учения по подводному минированию. 
Именно тогда и пропал 24-х летний во-
долаз. Пока у военных специалистов есть 
лишь вопросы и ни одного ответа.  

Н. Непомнящий
ред. shtorm777.ru

 Случилось это летом 1995 года в Липецке.  Ко мне 
пришел… я.  Потому, как по образованию я психи-
атр и специализировался на психотерапии, вначале 
я проверил, не является ли пришелец моей галлюци-
нацией. Он был реальным! Из плоти и крови (кровь 
можно было видеть в микроскопе и делать все ана-
лизы). Кроме этого, видел его не только я. Когда он 
удостоверился, что я не сошел с ума, он попросил у 
меня помощи. Отказать сам себе я не мог…

Он рассказал мне, кто он и как оказался у меня. Исто-
рия очень неправдоподобна, чтобы оказаться правдой. 
Потому теперь я чуть было не принял его за психа, 
удивительно похожего на меня… Но то, что он расска-
зал, не было похоже на бред. Больше того, он показал 
мне книжку, которая называлась “Всемирная история” 
и была издана в… 2007 году в Нью-Йорке на русском 
языке.    Воспроизведу вкратце рассказ моего двойника. 
В это время мы находились в пивбаре и пили пиво. На 
столе стоял диктофон, и я записывал все сказанное им.

“Как ты понял из книги, в 1917 году у нас, как и у вас, 
победила Октябрьская революция.   Так вот, до опреде-
ленного момента наша история развивалась так же, как 
и ваша. Более того, я вначале думал, что этот ваш мир 
– не ваш, а мой.   Приблизительно до начала 30-х го-
дов наша история была точной копией вашей истории. 
Я говорю об истории моего мира. Да, представь себе, я 
прибыл из другого мира.   Я понимаю, то, что я скажу, 
будет для тебя невероятным, но   это правда. Так вот, в 
моем мире Советский Союз в 1931 году начал массовую 
экспансию, которая   завершилась в 1945 году победой 
Всемирной социалистической революции. Вся миро-
вая власть перешла к Коминтерну. На Земле осталась 
одна страна – Союз Советских Социалистических Ре-
спублик, которая строила коммунизм. 5 марта 1953 года 

умер Иосиф Сталин. На Всемирном съезде Коминтерна 
был избран Генеральным секретарем партии Джордж 
Калахан.

И тут началось такое…   Суть его реформ сводится к 
двум постулатам. Первый - все, что производится, добы-
вается и продается, принадлежит государству. Второй 
-   прибыль делится между всеми. Вроде бы ничего пло-
хого, правда? Но дело в том, что всем хотелось ничего 
не делать, а получать по максимуму. Понимаешь? Мед-
ленно, но верно экономика начала приходить в упадок. 
Появилось слишком много недовольных и тунеядцев. 
Рабочий день был сокращен вначале до 6, потом до 4 
часов в сутки.

Дефицит всего был таким, что поначалу отменили 
деньги, поскольку на них ничего нельзя было купить. 
А после ввели талоно-купонную систему, по которой 
распределялись все товары. Пропаганда трубила, что 
наступил коммунизм. Может, так оно и было, но насту-
пил голод. Спонтанно то там, то здесь начали возникать 
голодные бунты. Народ требовал свободы, денег, нового 
правительства и еды. И тут наступила «чистка рядов». 
Недовольные были объявлены, как при Сталине, врага-
ми народа, и их начали без суда и следствия сажать в 
лагеря для перевоспитания.  Оказаться там было легко, 
выйти оттуда невозможно. Нет, там никого не убивали, 
не пытали, не насиловали. Там попросту заставляли ра-
ботать по 16 часов в сутки. Без выходных.

…Спустя 30 лет на свободе осталось около трети 
населения, которое всего боялось и было абсолютно 
лояльно к правительству. Две трети населения находи-
лось в лагерях и было лишено всех прав.  Официально  
коммунизм восторжествовал во всем мире. Но на деле 
все мы были рабами до мозга костей.  Подспудное не-
довольство режимом было очень сильно в народе, но 

все боялись об этом говорить. В это время, конечно, 
наука развивалась семимильными шагами. Мы сдела-
ли и испытали машину времени. Но докладывать пра-
вительству мы не спешили. И в нашей среде возникла 
мысль попробовать при помощи машины времени что-
либо изменить в существующем мире.   Потому как 
наш аппарат был опытным и нигде не задокументиро-
ван, я должен был переместиться на нем в прошлое и 
предотвратить – ни больше, ни меньше – появление на 
свет нашего Генерального секретаря. При современном 
уровне контроля за рождаемостью и с моим дипломом 
врача мне это было нетрудно осуществить. То, что нуж-
но было сделать, я сделал. Как результат с десяток мер-
завцев не появилось на свет. 

Я думал, мир от этого станет только чище и лучше. 
Но я ошибался.  Возвращаясь назад, я раз за разом ока-
зывался не в своем мире, а в вашем. Раз за разом. Пока у 
меня не кончилась энергия. Сейчас была моя последняя 
попытка. И то энергии мне хватило только до этого года. 
Видимо, то, что я сделал, повлияло на весь ход мировой 
истории. Мой мир просто перестал существовать…

Вместо моего мира появился ваш мир. По сути, все то 
же самое, только в другой оболочке. Я в глубоком отчая-
нии. У меня нет ваших документов, денег, работы. Боль-
ше того, я знаю, что тот аппарат, на котором я прибыл к 
вам, необходимо уничтожить, чтобы избежать еще боль-
шего зла. Во всем этом мне нужна помощь. Кроме тебя, 
мне не к кому обратиться…”

Мы допили пиво. Я сделал все, что мог, из того, о чем 
он меня просил. Хотя, по большому счету, до сих пор 
об этом жалею. Человек, как две капли воды похожий 
на меня, прибывший из того мира, который больше не 
существует, уехал в неизвестном направлении. Больше 
я его не видел.

Тормышов В.
 https://shtorm777.ru/gost-iz-drugogo-mira-ili-

ko-mne-prishel-ya.html
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 ОГУРЕЦ
За 5—6 дней до посева поливаем зем-

лю горячей водой. В ведре воды разводим 
ложку медного купороса. После пролива 
закрываем пленкой. Поливать вечером, 
используя только теплую воду. Для под-
кормок  используем дрожжевой раствор. 
Берем на ведро воды 100 г дрожжей. На-
стаиваем час, проливаем. Подкармливаем 
— на кустик 1 стакан настоя, опять про-
ливаем. Отличная подкормка получается 
из крапивы с золой. Ставим ее в теплицу. 
По верху делаем каркас для плетей. Вме-
сто рыхления подсыпаем землю. Ставим 
в теплицу ведро с травой либо навозной 
жижей. От болезней опрыскиваем рас-
твором: 20 капель йода на ведро воды 
плюс литр обезжиренного молока. Раз в 
2 недели можно для профилактики доба-
вить зеленое мыло. Также пойдет раствор 
марганцовки.

ТОМАТЫ

За 5—6 дней до посева поливаем по-
чву горячей водой. На ведро воды берем 
ложку медного купороса. После пролива 
закрываем пленкой. От белокрылки на 
грядки и в теплицы нужно посадить на-
стурцию. От болезней хорошо пойдет 
базилик, томаты вообще любят его сосед-
ство. Разместить намазанную вазелином 

желтую бумагу. Тепли-
цу не нужно закрывать, 

пусть будет открытой. Как земля прогре-
ется, ее нужно мульчировать сеном или 
травой. Под мульчу нужно поливать. Пару 
раз нужно сделать пропаривание. На пол-
дня теплица закрывается, а потом хорошо 
проветривается. От болезней опрыскива-
ем раствором из 20 капель йода на 10 л с 
добавлением литра обезжиренного моло-
ка. Раз в 2 недели для профилактики мож-
но добавлять зеленое мыло. Подойдет и 
слабый раствор марганцовки. Стволы хо-
рошо проткнуть медной проволокой либо 
зубочисткой. Полезно нарубить ботвы и 
заправить ее в землю.

 МАЛИНА
Малину не развязывать до проведе-

ния обработки. Начеренковать желтую и 
крупноплодную. Убрать в сарай, во влаж-

ный мох, на 1 неделю, затем переместить 
на веранду на 1—3 дня. Потом сажаем 
под пленку в стаканы. Обрабатываем 
первый раз бордосской жидкостью, вени-
ком. Через неделю раствором из лейки. В 
ведре воды разводим 3 горсти мочевины. 
Бутоны обрабатываем от долгоносиков и 
малинового жука карбофосом, актелли-
ком, фуфаноном. Насекомые начинают 
свою «охоту» уже при 13 градусах тепла. 
Пару раз опрыскать побеги желатель-

но еще до появления бутонов, в мае. От 
долгоносика хорошо пойдет следующее 
народное средство. Разводим в теплой 
воде горчицу (ложку на литр), поливаем 
по бутонам. Еще подходит отвар горькой 
полыни. Хорошо также просто разложить 
под малиной (как и по клубнике) полынь. 
Почаще поливаем малину. Пропалываем, 
обрезаем и пригибаем.

ГЛАДИОЛУС
Для прогрева закрываем черной плен-

кой. Используем следующие подкормки. 
Спустя 5 дней после посадки рассады 

разводим на 4 литра мягкой дождевой 
воды 1 г CuSO4. Опрыскиваем. Спустя 
еще 5 дней заливаем водой 40 г сухого 
хвоща. Кипятим 15 минут. Полученный 
отвар сливаем и сохраняем, осадок зали-
ваем и кипятим еще 10 минут. Затем со-
единяем оба отвара, доводим до 5 литров, 
обрабатываем раствором из лейки. Еще 
через 5 дней разводим в 5 литрах воды 50 
капель йода с добавлением 500 мл обе-
зжиренного молока, обрабатываем.

Еще через 7—10 дней обрабатываем 
томаты раствором эпина. Разводим в 5 
литрах воды 1 мл эпина.При появлении 
двух листов разводим в 10 л воды 1,5 сто-
ловых ложки сульфата калия с ложкой мо-
чевины. 10 л уходит на 1 кв. м почвы. Для 

образования корней нужно опрыскать 
цирконом. На 3—4 листах аналогично, 
плюс применяем внекорневую подкормку 
микроудобрением. Разводим в ведре воды 
2 г борной кислоты. На 5—6 листьях раз-
водим в ведре воды ложку мочевины, две 
ложки сульфата калия, пол-ложки супер-
фосфата.После выброса цветоноса. Разво-
дим 2 г борной кислоты с двумя столовыми 
ложками нитрофоски. Аналогично — 1 ве-
дро на квадратный метр.

После цветения разводим по полторы 
столовых ложки суперфосфата и сульфа-
та калия, ведро на 1 кв. м. Другой раствор 
— половину чайной ложки марганцовки 
на ведро. Обрабатываем по листьям. За-
канчиваем подкормки в сентябре. Луч-
ше всего кормить раз в неделю, во вре-
мя полива.

Обработка от насекомых и болезней. 
Развести 100 г чеснока в ведре воды либо 
30—40 г фунгицида ХОМ — тоже на 10 
л. Также хорошо обрабатывать фитоспо-
рином, фитовермом, фуфаноном, карбо-
фосом или актелликом. Каждые 10 дней 
трипсы обновляются, приспосаблива-
ясь к конкретному фунгициду. Поэтому 
его нужно менять и обрабатывать уже 
другим.

Мульчируем почву хвоей. Подсыпаем 
понемногу, не торопясь, давая земле про-
греться. Вдоль грядки сажаем бархотки 
и настурцию. Выкапываем, промываем, 
обрабатываем карбофосом, спустя 4—5 
дней — препаратом «Максим». Затем су-
шим месяц-два у печки в один слой, при 
20—25 градусах.

 Виктор Петров
https://mediasole.ru/tryuki_i_pamyatki_dlya_

sadovoda

 Каждому овощу - свое место
Хозяева дач и огородов, при выращивании ово-

щей, нередко сталкиваются с трудностями. Вро-
де бы вовремя поливают, подкармливают, зем-
лю рыхлят, а огородные растения плохо растут, 
болеют. Многие земледельцы грешат на плохое 
качество посадочного материала, ведь щавель 
или картофель благоденствуют на той же зем-
ле, а капуста чахнет. Все дело в том, что разные 
огородные культуры по-разному переносят кис-
лотность почвы. Картофель, щавель, жимолость, 
цикорий любят подкисленные почвы, а свекла, 
перец, сельдерей, лук хорошо растут непосред-
ственно после известкования. Капуста склонна к 
нейтральной среде.

Как определить 
состояние почвенного слоя

Причиной аграрных неудач может быть закис-
ление почвенного слоя.   Если у вас нет возможно-
сти сделать лабораторный анализ почвы, то пока-
зателями повышения закисления могут служить 
некоторые сорняки, например, хвощи, мокрица, 
крапива, конский щавель, привольно произрас-
тающие на вашем участке.   Кислотность почвы 
можно самостоятельно определить и лакмусовой 
бумагой. Для этого берут образец почвы, помеща-
ют в марлевый мешочек и опускают в емкость с 
дистиллированной водой. Через некоторое время 
в настой опускают лакмусовую полоску. В зави-
симости от степени кислотности, она приобрета-
ет тот или иной оттенок.

 Какие лекарства существуют 
для раскисления почвы

  Для системного лечения почвы из веществ 
лучше всего с закислением справляется известь. 
Ее вносят в, определенном лабораторией, коли-

честве, раз в 6-8 лет. Процесс лечения проходит 
медленно, так как известковые компоненты рас-
творяются трудно. Улучшение результата насту-
пает лишь через год или два.  

Для сильно кислых почв можно применить 
гашеную известь. Ее равномерно вносят по всей 
площади земельного участка и заделывают на 
глубину в 20 см. При ее использовании реак-
ция раскисления проходит активней. Для более 
легких почв подойдут другие компоненты: мел, 
древечная зола, доломитовая и костная мука. Эти 
компоненты действуют мягче. Эффект улучше-
ния наступает через пару месяцев. Их рассыпают 
поверх почвы. При таянии снега  часть веществ с 
талой водой просочится в землю, а другая часть 
распределится при перекопке.   

Если же растениям требуется оказать быструю 
помощь, надо приготовить раствор извести или 
мела. На 10 литров воды уходит 60-100 г извести. 
Этим раствором нужно полить землю на грядках 
и положительный результат проявится по истече-
нии двух недель.

 О совместимости подкормок
Все компоненты для раскисления почвы яв-

ляются своего рода удобрениями, поэтому при 
внесении дополнительных подкормок, надо знать 
их совместимость. Например, при внесении на-
воза кислотность земли еще больше повысится. 
На упаковках минеральных удобрений для сада и 
огорода обычно имеется инструкция по примене-
нию и таблицы расхода на кВ. метр. Кислотность 
почвы величина не постоянная. Для того, чтобы 
каждый год урожай овощей радовал вас, прове-
рять почву на кислотность нужно каждые 3-5 лет 
и при необходимости проводить известкование.

Виктор Петров

ПАМЯТКИ ДЛЯ САДОВОДА

Недостаток воды для боль-
шинства овощей гораздо хуже, 
чем избыток. Если воды слиш-
ком много, вкус некоторых ово-
щей будет водянистым, у других 
подгниют листья. А при плохом 
поливе вы рискуете получить 
очень низкий урожай или вооб-
ще остаться без него.

Чтобы разобраться, кому и 
сколько воды наливать, огород-
ники пользуются классифика-
цией овощей по устойчивости к 
внешним условиям. Лучше всех 
переносят засуху арбузы, дыни, 
тыква и фасоль. Переживут не-
достаток воды благодаря корне-
вой системе  помидоры, огурцы, 
перцы, баклажаны, картофель, 
горох, свекла, морковь, различ-
ные виды зелени. Но урожай-
ность будет ниже ожидаемой.

Плохо справляются с засухой, 
не умея извлекать воду из почвы, 
капуста, редис, лук, чеснок, раз-
личные виды салатов. Исходя из 
этих данных, можно оценить, 
насколько важен полив для каж-
дой огородной культуры.

У правильного полива ого-
рода есть свои закономерности. 
Поливайте овощи теплой водой, 
постоявшей на солнце. Ее тем-
пература должна быть не ниже 
20 градусов. Лучшее время для 
полива — вечер. В теплый день 

жара быстро испарит большую 
часть воды. Почти все растения 
можно поливать из лейки или 
распылителя, чтобы влага по-
падала на весь куст или росток. 
Исключение составляют поми-
доры, которые нужно поливать 
под корень и следить, чтобы 
вода не попала на листья.

Сколько воды нужно? До того 
момента, когда вода начнет сто-
ять между грядками. Смысл пра-
вильного полива огорода в том, 
чтобы влага проникла глубоко 
под землю, к корням растений, а 
поверхностный полив не имеет 
особого смысла. Лучше поли-
вать чуть реже, но обильно. По-
мидоры, кабачки, тыкву нужно 
дополнительно поливать каж-
дый день, когда зреют плоды. 
После процедуры обязательно 
рыхлите землю под растениями, 
чтобы вода проникала внутрь и 
не испарялась.

Правила полива садовых 
растений похожи, нужно лишь 
учесть, что деревья обычно по-
ливать не нужно, а цветы нужда-
ются в разном количестве влаги, 
их можно загубить как лишней 
водой, так и недостаточной 
влажностью.

 https://www.goodhouse.ru/home/
garden/sekrety-uspeshnogo-poliva-na-

dache 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛИВАТЬ ОГОРОД

ЕСЛИ ОВОЩИ 
ПЛОХО РАСТУТ НА КИСЛЫХ ПОЧВАХ
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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

Гороскоп с 29 июня по 5 июля

 ОВЕН. Круговорот событий окутает Овнов с само-
го понедельника. Ранее нерешенные проблемы и не-
выполненные обязательства будут требовать от вас 

срочных решений. Обратитесь за помощью к коллегам или 
знакомым. Они помогут вам решить все проблем. В выход-
ные возможно приятное знакомство или благоприятное сте-
чение обстоятельств.

ТЕЛЕЦ. Пора начать работать над делами, о кото-
рых вы давно думали. Деловые переговоры и подпи-

сание важных документов пройдёт на высшем уровне. Ваш 
профессионализм и личные качества будут оценены по до-
стоинству. Благоприятное время для личных отношений. Не 
исключены новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы окажутся в центре внима-
ния. Все захотят получить от вас дельный совет или 

помощь. Не отказывайте. Смело мечтайте. Вас ждёт испол-
нение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Насту-
пает отличное время для налаживания партнерских отноше-
ний. Финансового благополучия вы добьется в кратчайшие 
сроки.

РАК. У Раков наступает период, когда вы должны 
начать действовать с выгодой для себя. Подумайте, 

чего бы вам хотелось на самом деле больше всего, и смело 
начинайте работать над реализацией. Не стесняйтесь обра-
щаться за помощью к влиятельным людям. Они помогут.  

ЛЕВ. Сейчас Львы смело могут начинать дела, даже 
самые рискованные. Вас ждёт успех.   Возможны 

новые знакомства, которые помогут укрепить финансовое 
положение или создать стартовую площадку для будущих 
профессиональных успехов.

ДЕВА. Гороскоп на эту неделю  предостерегает Дев 
— сейчас не самое благоприятное время, чтобы дей-
ствовать второпях. Тщательно обдумывайте каждый 

свой шаг. Возможно, вы будете втянуты в конфликт и окаже-
тесь между двух огней. Не спешите занять ничью сторону. 
Сохраните нейтралитет. Выходные посвятите время делам, 
которые доставят вам радость.

 ВЕСЫ. Весы очень коммуникабельны и общитель-
ны. С одной стороны, это хорошо, а с другой – мо-
жет принести проблемы на работе. Вы тратите много 

время на пустые разговоры, совершенно позабыв о своих 
обязанностях. А вот в выходные среди друзей ваши разго-
воры будут  уместны.

СКОРПИОН. У Скорпионов наступает время, что-
бы наладить отношения с теми людьми, с которыми 
они в ссоре. Проявите инициативу, сделайте первый 

шаг.  Во второй половине периода звезды не советуют уча-
ствовать в каких-то сомнительных мероприятиях. Вероят-
нее всего, вы понесете финансовые потери.

СТРЕЛЕЦ. Очень гармоничный, спокойный период 
у Стрельцов. Не стоит строить грандиозных планов, 

лучше отдохните, погрузитесь в размышления. Выходные 
звёзды рекомендуют провести в окружении близких. Ма-
ленький семейный праздник подарит вам эмоциональное 
спокойствие.

КОЗЕРОГ. У Козерогов благоприятный период, 
чтобы решить вопросы, касающиеся личной жиз-
ни. Вы тактичны и мягки. Легко подбираете нужные 

слова. Вторая половинка это заметит и пойдёт на уступки. 
Долгожданная гармония вернется.  В выходные не исключе-
ны приятные вести.  

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев будут удачными как круп-
ные покупки, так и любые финансовые вложения. 
Доверяйте своей интуиции. Во второй половине пе-

риода возможны деловые встречи. Будьте готовы продемон-
стрировать весь свой профессионализм. Вероятнее всего, 
вы заручитесь поддержкой влиятельных людей.

РЫБЫ.  Рыбам данный период сулит благоприят-
ные изменения в карьере, образовании. Возможны 

значительные финансовые поступления. В скором времени 
рядом с вами окажется влиятельный человек, который по-
может осуществить вашу мечту. Не упустите шанс для пло-
дотворного сотрудничества.

https://two-sonnik.ru/goroskop-na-nedelyu-s-29-iyunya-po-5-iyulya-
2020-goda-dlya-vseh-znakov-zodiaka/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Розочка, ви 10 кило подни-

мете?
- Запросто! 
- А 50? 
- Легко!
- А 100?!
- А как же я, по-вашему, встаю 

утром? 
***

Урок русского языка в грузинской 
школе. Учительница: 

- Дэти, это нэльзя понять, это надо 
запомнить: ОТ ВАС пишется раздель-
но, а КВАС - вместе. 

***
- Объявляю вас мужем и женой! 
- Как мужем! ? Ты же говорила в те-

атр пойдем!
***

Зять-хирург делает операцию тестю. 
- Ты уж, родной, постарайся! - про-

сит его тесть. - Если умру, твоя теща 
сразу к дочке переедет. 

***
В ресторане два парня наблюдают за 

двумя девушками. 
- Может, подойдем, познакомимся?- 

спрашивает один. 
- Да, но чуть позже. Пускай сперва 

расплатятся.
***

Электричка. Цыганка - мужику: 
- Позолоти ручку, дорогой! Все, что 

хочешь, скажу! 
Мужик достает 500 евро:
- А скажи-ка ты мне, голубушка, пе-

риод полураспада радия. 
Цыганка в шоке, глаза вытаращила. 

Мужик, забирая деньги: 

- Вот видишь, не заслужила.
***

- Ща в челюсть дам.
- Ты же леди! 
- А я мизинчик оттопырю.

***
- Что-то шашлык у вас невкусный, 

мясо не жуется совсем.
- А вы масочку снимите…

***
- Слушай, а давай с тобой уедем. 

Только я и ты, а дальше будь, что бу-
дет…

- Женщина, я вам еще раз повторяю: 
пока полная маршрутка не наберется, 
мы никуда не поедем!

***
Девушка Надя решила прибраться в 

своей сумочке, пришлось два раза вы-
носить мусор. 

***
Двое в камере: 
- Слышь, братан, ты на воле кем был? 
- Студентом. 
- А за что сел-то? 
- За то, что пропустил занятие по 

квантовой физике. 
- Да ты гонишь, как это возможно? 
- В тот день я брал банк. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 2,5-комнатную квартиру, 51,1 кв.м., 
ул. Лесная, 3, третий этаж. Т. 8-914-219-62-34.

УСЛУГИ

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

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и во-
допроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Остекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

l Сварочные работы, изготовление металло-
конструкций, выездные работы. Т. 8-909-869-
44-46

РАБОТА

l Требуется водитель категории "С", с опы-
том. Т. 8-909-869-44-46.

ТРАНСПОРТ

l Авто любой марки, любого года выпуска, 
в любом состоянии. Срочный выкуп. Т. 8-924-
408-41-76.

РАЗНОЕ

l Продам 2-компактные дачные печки. 
Т. 8-914-219-42-38.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» 
астроном-любитель Евгений Ревва, в конце июля (28-
29 числа) ожидается максимум метеорного потока Юж-
ные Дельта-Аквариды – можно будет увидеть около 20 
метеоров в час. Следом (12-13 августа) - пик метеорно-
го потока Персеиды, здесь ожидается уже примерно до 
60 метеоров в час.

- Следующий метеорный дождь  Дракониды  будет 
в октябре, его пик придется на 7-8 октября. Но актив-

ность этого потока маленькая, около 10 метеоров в 
час. Помимо этого, в октябре Марс будет находиться в 
противостоянии с Солнцем, в декабре ожидается тес-
ное соединение Юпитера и Сатурна, из-за чего они по-
кажутся двойной планетой.

https://todaykhv.ru/news/society/27472/

ИНТЕРЕСНЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ ОЖИДАЮТ ЖИТЕЛЕЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.01 17.00 Акафист прп. Серафиму Са-

ровскому, чудотворцу.
Чт.02 Святителя Иоанна Максимо-

вича, архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского. 09.00 Литургия.

Сб.04 10.00 Панихида. 16.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Вс.05 Неделя 4-я по Пятидесятнице, 

Священномученика Евсевия, епископа Са-
мосатского. 09.00 Литургия. 

Пн.06 16.00 Всенощное бдение. Таин-
ство Исповеди.

Вт.07 Рождество честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. 09.00 Литургия. 
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Кировская фабрика «Меха Вятки» объ-
являет о старте долгожданных летних 
распродаж по небывалым ценам! С на-
шими ценами вы без вреда для семейного 
бюджета сможете позволить себе лю-
бую шубу (и норковую в том числе!) даже 
в период пандемии!    

Только на этой распродаже вас ждут настоящие русские шубы «Меха Вятки» по себестоимости!
* НАТУРАЛЬНЫЕ НОРКОВЫЕ ШУБЫ ОТ 29000 РУБЛЕЙ! 

* МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБЛЕЙ! 
* КАРАКУЛЬ, АСТРАГАН, ОВЧИНА КЕРЛИ! * МЕХОВЫЕ ШАПКИ!

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики: 

любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу! 

НО И ЭТО НЕ ВСЁ:
• Каждому покупателю шапка из меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая коллекция 2020-2021 модельного года. Широкий ассортимент 

представлен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим меховые тради-
ции, а также современными изысканными решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей ка-
тегории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак ка-
чества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

5 И 6 ИЮЛЯ, АМУРСК, М-Н «САМБЕРИ» 
(ТЦ «СЕВЕРНЫЙ»), ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 32.  С 10 ДО 19 ЧАСОВ. 

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей 
линии – 8-800-222-24-15. Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

КОРОНАВИРУС ШУБЕ НЕ ПОМЕХА!
ТОЛЬКО 5 И 6 ИЮЛЯ 

ВСЕ ШУБЫ 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! 

®

В нынешнее сложное время, как никогда раньше, 
каждому хочется обрести уверенность в завтрашнем 
дне и спокойствие за судьбы своих близких. И в пер-
вую очередь это касается детей. Окончание школы, 
поступление в вуз, «взрослая жизнь» - все это требует 
серьезных материальных затрат. Этой весной, с пере-
ходом на онлайн-обучение, школьникам пришлось осо-
бенно нелегко. Родителям тоже – накопления тают, а 
затраты по-прежнему растут. Как же воплотить в жизнь 
свои мечты и при этом не залезть в долговую кабалу? 
В АО «Страховая компания «Колымская» знают ответ 
на этот вопрос.

Большинство родителей сегодня отчетливо пони-
мают: для хорошего старта ребенка нужно создавать 
накопления. Тем более, что когда он окончит школу, 
потребуются деньги на поступление сына или дочери 
в вуз. Как быть? Кредиты и займы не самый лучший 
вариант. Страхование – иное дело. Став участником 
наших программ, средства можно откладывать по-
немногу, небольшими взносами, необременительно 
для семейного бюджета.

К примеру, программа «Дети+» даст возможность 
подарить сыну или дочери к школе, к выпускному, к 
совершеннолетию, поступлению в вуз, к свадьбе или 
другому значимому событию солидную сумму и одно-
временно с этим позволит застраховать ребенка от не-
счастного случая. Ведь дети любознательны, активно 
изучают мир, не ведая опасности. И если с ребенком 
произойдет несчастье, что будет в результате? Расходы 
на госпитализацию и лечение, возможно – вынужден-
ный отпуск одного из родителей по уходу за ребенком. 
Все это – серьезный удар по бюджету молодой семьи. 
Понимая это в страховой компании «Колымская» раз-
работали специальную программу «Забота о детях+», 
которая защищает одновременно и взрослого, и ребен-
ка. Эта программа дает возможность накопить денеж-
ные средства и не беспокоится о будущем сына или до-

чери, даже если с родителями случится несчастье, ведь 
при постоянной потери трудоспособности или, не дай 
бог, смерти в результате несчастного случая ответствен-
ность по оплате взносов возьмет на себя «Колымская». 
Такой защитный механизм очень важен: приобретая по-
лис  по программе «Защита о детях+», родители могут 
быть уверены, что свой вклад  в благополучие своего ре-
бенка они уже сделали, с первого взноса!

Сотрудники «Колымской» обязательно подберут 
для вашего ребенка оптимальный вид страховки, 
подробно расскажут о том, что дает полис, что в нем 
предусмотрено, а что нет. Кроме того, в страховой 
компании «Колымская» можно оформить страховой 
полис на детей, которые активно занимаются спортом 
или посещают танцевальные и прочие студии. Неда-
ром, детские программы «Колымской» так любимы 
различными федерациями, которые страхуют юных 
спортсменов.

При этом ребенок может заниматься разными ви-
дами спорта – менять полис или доплачивать не надо, 
так как в данных программах детского страхования 
нет повышающих коэффициентов по спорту. В случае 
получения травмы предусмотрена двойная выплата за 
факт травмы и за дни лечения.

Немаловажный бонус: так как договоры страхо-
вания детей, как правило, заключают на долгий срок 
(как минимум 5-7 лет), в целях защиты накоплений от 
инфляции страховая компания «Колымская» предла-
гает дополнительную опцию «Индексация страховой 
суммы и страховых взносов», которая проводится еже-
годно  на величину индекса потребительских цен, уста-
новленной службой государственной статистики.

Заключив договор страхования ребенка в СК «Ко-
лымская», семья имеет прекрасную возможность соз-
дать целевые накопления, свой собственный «детский 
фонд». Причем сделать это легко и удобно как в офисе 
компании, так и через интернет. Например, на офици-

альном сайте страховой компании «Колымская»  мож-
но оплатить полис, отправить заявление на выплату по 
страховому случаю, оставить заявку или пригласить 
страхового агента, если возник вопрос или желание 
разобраться в программах страхования. Все это – еще 
один хороший довод в пользу того, чтобы начать забо-
титься о благополучии своей семьи прямо сейчас!

КОНТАКТЫ:
Амурск, ул. Лесная, д 3, тел. 2-46-10

Эльбан, 2 микрорайон, д 17, тел. 4-01-63
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

На правах рекламы

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

Акция "Золотой жетон" про-
водится на территории края в 
период с 25 июня по 1 июля, на-
чиная со дня старта Всероссий-
ского голосования. Гражданину 
для участия в розыгрыше необ-
ходимо посетить избирательный 
участок и проголосовать, после 
чего он получает "золотой же-
тон", на котором указан специ-
альный код -  его необходимо 
зарегистрировать при помощи 
СМС по номеру, указанному на 

жетоне, либо на сайте акции.
  Непосредственный розыгрыш 

осуществляется "генератором чи-
сел", который случайным обра-
зом выбирает по 100 жетонов-по-
бедителей ежедневно в 22:00 по 
местному времени в период с 25 
по 1 июля. Финалом акции станет 
вручение 600 призов победителям 
розыгрыша. Список победите-
лей публикуется на сайте акции, 
а также в отдельном Instagram-
профиле "@tvoy_zheton27".

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ 
«ЗОЛОТОЙ ЖЕТОН»!
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