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Цена 22 рубля

ОНИ ПРОЧНО ВОШЛИ 
В ЭКОНОМИКУ  РАЙОНА

Накануне про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника пред-
ставителей бизнеса 
- Дня российского 
предприниматель-
ства в малом зале 
Дворца культуры со-
стоялся торжествен-
ный прием главами 
Амурского муници-
пального района и 

городского поселения «Город Амурск»  лучших предпринимателей города, рай-
она и сельских поселений.  Двенадцать лет назад 26 мая  Указом Президен-
та РФ был  объявлен  Днем российского предпринимательства. И с тех пор по 
традиции во Дворце культуры чествуются самые энергичные, инициативные 
амурчане, сумевшие успешно развить свое дело, обеспечивающие экономику 
и все сферы жизни людей, дающие рабочие места и осуществляющие благотво-
рительность. Процент занятости населения, работающего у  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сегодня составляет 38%.   

Ч И ТА Й Т Е  Н А  С Т Р.  3
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Уважаемые амурчане!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей! 

Этот замечательный праздник 
отмечается в первый день лета.

Дети - наше будущее и смысл всей нашей жизни. Ради 
них мы работаем и живем, развиваем наш город и строим 
планы на будущее. Этот праздник является детским, но для 
нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности 
за судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их 
физическом и нравственном здоровье, создавать все условия 
для получения достойного образования и полезного досуга. 

Сегодня в Амурске растёт достойная смена. Молодые амурчане представляют свою 
малую родину на российских, краевых и местных конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, добиваются высоких результатов и наград. Задача общества, государства, семьи - и 
дальше поддерживать это стремление. 

Выражаем искреннюю признательность родителям и всем, кто занимается воспитани-
ем подрастающего поколения. А юным амурчанам желаем счастья, здоровья и отличных 
летних каникул!

Глава городского поселения  «Город Амурск»                К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»                 З.М. Былкова

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

К участию в шествии в городе Амурск 
приглашаются предприятия, организации, 
фирмы, осуществляющие деятельность на 
территории города. 

Заявку о своем участии необходимо на-
править в администрацию городского посе-

ления «Город Амурск»  до 7 июня 2019 года 
по электронной почте: 

org@gorod.amursk.ru или в организацион-
но-методический отдел, кабинет № 24 или 
по тел. 2-22-68. Контактное лицо: Тарасо-
ва Елена Олеговна. 

23 ИЮНЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА  СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ  

Уважаемые жители города Амурска и 
ст. Мылки! С  3 июня произойдёт переход 
с аналогового телевидения на цифровое. 
Вы сможете смотреть бесплатно 20 циф-
ровых телеканалов: «Первый», «Россия 1», 
«Матч», «НТВ», «Культура», «Карусель», 
«Рен», «Спас», «Домашний», «ОТР», «Пят-
ница», «Звезда», «ТВ 3», «Мир», «Муз ТВ», 
«ТНТ» и др. Однако при переходе на цифро-
вое ТВ может возникнуть ряд нюансов.  На 
что нужно обратить внимание?

Если смотрите не все из 20 каналов, вид-
но ли вам в углу экрана при просмотре, на-
пример, «Первого канала»  букву «А» рядом 

с единицей? Если да, тогда для просмотра 
20 цифровых телеканалов нужна еще не-
большая приставка (тюнер). Приставок сей-
час много разных, по цене от 600 рублей. Их 
можно купить и в магазине, и через почту.

Если нет, значит, вы уже смотрите цифро-
вое телевидение.

Если будет нужна помощь с подключе-
нием, то следует обращаться по телефону 
горячей линии: 8-800-220-20-02, на сайт: 
смотрицифру.рф.

Также можно будет обратиться в адми-
нистрацию городского поселения «Город 
Амурск», в организационно-методический 
отдел, каб. №24, т. 2-22-68.

Организационно-методический отдел 
администрации городского поселения

О ПЕРЕХОДЕ С АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ЦИФРОВОЕ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска сообща-

ет об организации разовых заказных рейсов 
в июне 2019 года до городского кладбища на 
автобусе марки ПАЗ-3205.

Периодичность указанных рейсов:  по да-
там: 1, 8, 15, 22, 29 (по субботам).

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 категорий 

пассажиров – 30 рублей.

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» уведомляет население го-
рода Амурска о том, что 17.05.2019 года под-
ведены итоги открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемому 
тарифу на территории городского поселе-
ния «Город Амурск» №103 «г. Амурск - ст. 
Мылки». Извещение о проведении откры-
того конкурса было размещено на офици-
альном сайте администрации городского 
поселения «Город Амурск» http://amursk.
ru/ 30.05.2019 года, в газете «Наш город 
Амурск» от 07.05.2019 года № 19(401).

По результатам конкурсных процедур  
конкурсной комиссией  в соответствии с 
конкурсной документацией  из двух пред-
ставленных заявок перевозчиками на уча-
стие в конкурсе  был допущен к участию в 
конкурсе и признан участником конкурса 
только один - индивидуальный предприни-
матель Максим Александрович Аплетаев. 
Предложенная стоимость проезда к соот-

ветствующим остановочным пунктам на ст. 
Мылки перевозчиком ИП Аплетаев  М.А. 
составляет 90 руб./чел. за 1 поездку.

Осуществление перевозок пассажиров 
по маршруту № 103 «г. Амурск - ст. Мыл-
ки» ИП Аплетаев  М.А.  запланировано с 
06.06.2019 - до этого времени перевозки 
буду осуществляться предприятием МУП 
«ПАТП» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края. 

Льготы для жителей ст. Мылки  в части 
приобретения именных проездных билетов 
по маршруту №103 сохранены в полном 
объеме. Вопросы приобретения проездных 
билетов можно уточнить в автобусах ИП 
Аплетаев  М.А. 

Расписание движения и контактные теле-
фоны перевозчика будут размещены на офи-
циальном сайте администрации городского 
поселения «Город Амурск», во вкладке «Го-
родское хозяйство/Транспорт и дорожная 
деятельность».

Администрация 
ГП «Город Амурск»

О СМЕНЕ ПЕРЕВОЗЧИКА НА МАРШРУТЕ №103 
«Г. АМУРСК - СТ. МЫЛКИ»

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В Амурске наблюдается увеличе-

ние количества самовольной замены 
газового оборудования или с привле-
чением работников магазинов, реали-
зующих такое оборудование.

Периодически выявляется нека-
чественный монтаж, что влечёт к 
угрозе безопасности собственни-
ков и их соседей.

На основании абзаца 2, пункта 10 
постановления Правительства №410 
«О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования» замена 

оборудования, входящего в состав 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, осу-
ществляется специализированной 
организацией в рамках исполнения 
договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования. Самостоятельная за-
мена указанного оборудования его 
владельцем без привлечения специ-
ализированной организации не допу-
скается.

Администраци я городского по-
селения «Город Амурск» предупреж-
дает о недопустимости самостоятель-
ной замены газового оборудования. 

19 мая   во Дворце спорта прош-
ли  традиционные спортивные 
соревнования  по армейскому ру-
копашному бою на Кубок главы 
города Амурск, посвященные Дню 
пограничника. Четвёртый год на 
татами встречаются спортсмены, 
представляющие различные виды 
силовых единоборств, в том чис-
ле  кудо, кикбоксинг, бокс, самбо, 
каратэ-до, тхэквондо. 

В турнире приняли участие коман-
ды: клуб «АРБ» (армейский рукопаш-
ный бой),  МАУ «Юность» секция  
«КУДО», МБУ ДЮСШ клуб «Самбо»   
г. Амурск, МАУ «Восход»  п. Эльбан, 
спортивный клуб «Ирбис», федера-
ция «Кикбоксинга», спортивный клуб 
«Цунами» - г. Комсомольск-на-Амуре. 
Всего было более 60 участников.  Ре-
бята проявляли мужество, стойкость 
и храбрость в поединках, чтобы стать 
чемпионом в своей весовой и возраст-
ной категории. 

В итоге первое общекомандное 

место заняла команда «Ирбис», вто-
рое - МАУ «Восход», третье -  МАУ 
«Юность» клуб «КУДО».

Приводим результаты бойцов г. 
Амурска:

1 место -  Игорь Лаврухин, клуб 
«АРБ»,  тренер Андрей Чупин;

1 место - Владислав Ильин, «Кудо»   
тренер Владимир Чжан;

1место - Данил Бояркин, «Кудо»;
1 место - Тимур Заманов,  «Кудо»;
3 место - Константин Ильин, 

«Кудо»;
3 место -  Глеб  Шмырин,  «Кудо»;
3 место - Анатолий Шляховой, 

«Кудо»;
3 место - Иван Ржевский, «Самбо»,  

тренер Марк Гефен.
На параде закрытия спортивных 

соревнований команде «Ирбис» вру-
чён Кубок главы. Победители и призё-
ры турнира награждены грамотами и 
медалями соответсвующих степеней.

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

ГЕРОИ РУКОПАШНОГО БОЯ 
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

31 мая 2019 года

ШЕВЧЕНКО 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

поздравляет семья с 80-летием.
Желает здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия!

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

За прошедшую не-
делю на территории 
Амурского района за-
регистрировано 3 до-
рожно-транспортных 
происшествия, в кото-

рых получили травмы различной степени 
тяжести  трое человек.

21 мая в 11  утра  в г. Амурске  води-
тель автомобиля марки «Toyota - Probox»   
при выезде со второстепенной дороги на 
проспект Комсомольский  в районе дома 
№2  не уступила дорогу автомобилю мар-
ки «Toyota - Premio», приближающемуся 
по главной дороге слева, и совершила с 
ним столкновение. В результате ДТП во-
дитель «Toyota - Premio» находится на 
амбулаторном лечении с ушибленной ра-
ной  левой теменной области.  Отделени-
ем ГИБДД  проводится административ-
ное расследование.

В этот же день  в 17.40 в п. Болонь   

водитель автомобиля «ВАЗ -21063», не 
имея права управления транспортными 
средствами, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, не справился с 
управлением и  съехал в левый кювет по 
ходу движения, в результате чего автомо-
биль опрокинулся. Очень серьезно по-
страдала пассажирка автомо-
биля - она госпитализирована 
с черепно-мозговой травмой, 
ушибом головного мозга, пе-
реломом костей лицевого ске-
лета, подозрением на перелом 
основания черепа, ушиблен-
ной раной затылочной обла-
сти справа, множественными 
ушибами тела и конечностей, 
общим переохлаждением тела 
и травматическим шоком 3 степени. Во-
дитель привлечен к административной 
ответственности за нарушения Правил 
дорожного движения. Материалы ДТП 

переданы в следственный 
отдел, где проводится про-
верка по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 264 УК РФ.

22 мая   на 7-м киломе-
тре автодороги «Подъезд к 

селу Ачан»  водитель автомобиля марки 
«Isuzu-65899», двигаясь со стороны ст. 
Мылки в сторону с. Ачан, не выдержал 
необходимую дистанцию до движуще-

гося впереди автомобиля марки «Mazda 
- Demio»  и совершил с ним столкнове-
ние. В результате ДТП водитель автомо-
биля «Mazda - Demio» получила ушибы 
и кровоподтеки левого плеча, находится 
на амбулаторном лечении. По факту ДТП 
отделением ГИБДД  проводится админи-
стративное расследование.

По информации Н. Семеновой, ин-
спектора отделения ГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району

ОНИ ПРОЧНО ВОШЛИ В ЭКОНОМИКУ РАЙОНА
(Начало на стр. 1)
По информации главы ГП «Город 

Амурск» К.К. Черницыной, в Амурске  
действует 1123 субъекта малого и средне-
го предпринимательства, в том числе 615 
индивидуальных предпринимателей и 508 
малых предприятий. Предприниматели 
поддерживаются субсидиями, обучением, 
административным и информационным 
сопровождением. В городе действует му-
ниципальная программа поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. 

В 2018 году на реализацию ее меропри-
ятий  было направлено 555 тыс. рублей, в т. 
ч. 240 тыс. – из бюджета города, 315 тыс. – 
из бюджета края. Оказана финансовая под-
держка трем субъектам  на общую сумму 
более 400 тыс. руб., обучено 38 субъектов  

по вопросам пожарной безопасности и 
охраны труда. Предпринимателям предо-
ставляются преференции в виде снижения 
ставок арендной платы за имущество. 

Наши предприниматели -  многократ-
ные победители городского конкурса 
«Предприниматель года», лауреаты и при-
зеры краевого конкурса «Предпринима-
тель года», активные  участники выставок 
и ярмарок краевого,  российского и между-
народного масштабов. Глава  Амурского 
муниципального района П.М. Боровлев и 
глава ГП «Город Амурск» К.К. Черницы-
на поблагодарили приглашенных на при-
ем именинников за их труд и пожелали им  

перспективных проектов и процветания,  
оптимизма и здоровья. После чего началась 
церемония награждения в честь праздника, 
в перерывах которой для зрителей звуча-
ли песни и поздравления артистов Дворца 
культуры: Ольги  Першиной, Инны Том-
ской, Андрея Лунгу, Людмилы Качесовой.

Почетной грамотой главы АМР П.М. 
Боровлев наградил Е.И. Волкотруб – ген-
директора ООО «Ювел», Л.С. Филоненко 
- председателя правления кредитно-по-
требительского кооператива «Доверие» и 
индивидуального предпринимателя М.А. 
Мочалова. Благодарности главы были вру-
чены Т.А. Калининой  - гендиректору ООО 
«Амурские полуфабрикаты от Носовой» 

и индивидуальным предпринимателям из  
районных поселений:   О.М. Екимовой и 
Е.Ю. Маляр (п. Литовко), М.В. Клинко-
вой (п. Болонь), Д.Н. Клюшкину и Л.А. 
Шмаковой (с. Вознесенское). АНО «Кра-
евое агентство содействия предпринима-
тельству» за вклад в развитие предприни-
мательства Хабаровского края отметило 
грамотами индивидуальных предприни-
мателей: Е.В. Тураеву, Ю.Н. Бычихина, 
Н.В. Цыран,   Н.Н. Прибылова и С.С. Пла-
хотника -  директора ООО «Амурмедиа». 
Благодарственные письма от министерства 

культуры Хабаровского края начальник от-
дела культуры и искусства администрации 
АМР О.А. Баланова  вручила  Д.В. Ивано-
вой, Н.Н. Поповой и Я.В. Голубятниковой.

На основании протокола заседания кон-
курсной комиссии по подведению итогов 
конкурса «Предприниматель года» от 20 
марта 2019 года  победителем 11 город-
ского конкурса с присвоением звания 
«Предприниматель года  - 2018» в сфере 
производства мебели   признан Н.Н. При-
былов.  Награду вручила К.К. Черницына.  
Н.Н. Прибылов также признан победите-
лем 23-го краевого ежегодного конкурса.  
«Предприниматель года» среди микро-
субъектов предпринимательства, занятых 
в промышленной сфере. Награждение 
уже состоялось на приеме губернатора 22 

мая в Хабаровске. За вклад в развитие си-
стемы бытового обслуживания зам. главы 
администрации города по экономике С.В. 
Байдаков вручил почетные грамоты и бла-

годарности Комитета торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности   
правительства Хабаровского края О.С. Ту-
рыгину и Я.М. Кривохижа.

Почетной грамоты главы ГП «Город 
Амурск» удостоилось  40 человек. В их 
числе В.В. Тычковский - директор ООО 
«Идель», Н.Н. Самарцева - гендиректор 
ООО «Филин», В.В. Мулин - директор 
ООО «УК «Жилфонд», В.А. Крылов, ди-
ректора АО «Инфис», индивидуальные 
предприниматели И.А. Цуканов, Н.В. 
Хорева, П.В. Бабанина, Л.П. Оганнисян 
и другие.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ



№ 22 (404) 28 мая 2019 года04 АКТУАЛЬНО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

 В частности, Павел Михайлович пере-
числил первоочередные мероприятия, 
обеспеченные финансированием.   Так, 
в сфере здравоохранения планируется 
в следующем году реализовать три про-
екта:  строительство ФАП в с. Джуен, 
ремонт амбулатории в с. Вознесенское, 
ремонт женской консультации районной 
больницы.  В сфере образования плани-
руется строительство д/сада в п. Литовко, 
обеспечение системой водоснабжения и 
канализацией школ п. Джуен и п. Санбо-
ли, приобретение служебного жилья для 

педагогов школ поселений,  а также осна-
щение ДМШ г. Амурска музыкальными 
инструментами.   По  проекту «Городская 
комфортная среда» будут реализовывать-
ся два  направления: ликвидация бро-
шенного жилья в городе и реконструкция 
центральной набережной Амурска. Про-
должатся газификация  и реконструкция 
объектов теплоснабжения в п. Эльбан, 
запланировано  строительство угольной 
котельной в с. Литовко. В планах у вла-
сти района также знакомство с новым 
инвестором – «Русской инженерной ком-
панией», планирующей реализовать но-
вый проект по освоению Малмыжского 
золото-медного месторождения с помо-
щью современных технологий  добычи 
и обогащения полезных ископаемых, что 
может положительно повлиять на соци-
ально-экономическое развитие села Воз-
несенское.  

ВОПРОСЫ, ВЗЯТЫЕ 
НА КОНТРОЛЬ ГУБЕРНАТОРОМ 

КРАЯ,  И ОТВЕТЫ НА НИХ
- Как обстоит на сегодняшний день 

вопрос с комплектованием Амурской 
районной больницы врачами-специ-
алистами, а также с обеспечением рай-
она инсулинами?

Ответ из министерства: «В авгу-
сте после окончания учебы в институте 
в рамках программы «Земский доктор» 
придут врач-гинеколог и эндокринолог. 
П. Болонь полностью обеспечен меди-

цинскими кадрами.  Обеспеченность пре-
паратами инсулина в районе стопроцент-
ная (на 6 месяцев). Транспортабельные 
инсультники по-прежнему доставляются 
в 7 больницу Комсомольска.  На ремонт 
крыши родильного дома готовится  кон-
тракт на проектно-сметную документа-
цию  в сентябре».  

Резюме губернатора: «Списки сту-
дентов-целевиков мне  на стол. Обеспе-
ченность п. Эльбан медицинскими спе-
циалистами сегодня составляет 47%, что 
является критически недопустимой циф-

рой.  Необходимо разработать ПСД на ка-
питальный ремонт  больницы поэтажно, 
с закупкой оборудования». 

- Когда будет  произведен капиталь-
ный ремонт   амбулатории с.  Вознесен-
ское, где проживает 1990 человек (из 
них 400 детей)? 

Ответ из министерства: «Проектно-
сметная документация на ремонт амбу-
латории подготовлена,  но возникли из-
менения - нам вернули ПСД, так как в 
ней не был учтен ряд факторов. Сейчас 
компания дорабатывает ПСД, затем мы 
представим ее на экспертизу. Если бу-
дет положительное заключение, начнут-
ся конкурсные процедуры, чтобы найти  
подрядчика на ремонт».  

- Как продвигается работа по под-
ключению котельной в п. Известковом 
к газоснабжению? Срок исполнения 
-  5.06.2019 г.

Ответ из министерства: «Для под-
ключения этого небольшого объекта к га-
зоснабжению  нужны инвестиции в боль-
шом размере,  и есть более приоритетные 
задачи, поэтому есть предложение пере-
нести вопрос на середину 2020 года по 
рекомендации «Газпрома», разработать 
более эффективный  проект и его реали-
зовать». 

Резюме губернатора: «Меня  интере-
сует  не столько «Газпром», сколько жи-
лые дома, люди    хотят жить в тепле. И 
это должно быть сделано».  

- Как решается вопрос   финансиро-
вания  строительства газовых сетей в 
Эльбане? 

Ответ из министерства: «Идем в гра-
фике, деньги есть». 

Резюме губернатора: «Главное - дер-
жать взаимосвязь с главой, чтобы населе-
ние получало информацию не из Интер-
нета, а от властей».

- Как решился  вопрос с приобрете-
нием транспорта для Амурского цен-
тра социального обслуживания насе-
ления?

Ответ из министерства: «Вопрос ре-
шен.  Техника закупается и в июле посту-
пит в район».

 - Что с демонтажом здания хлорного 
цеха? Это очень важно для амурчан – 
ведь на их  территории стоит это ужас-
ное, страшное безобразие.   

Ответ П.М. Боровлева: «18 апреля на 
совещании в правительстве края принято 
решение о доработке проектно-сметной 
документации демонтажа, в настоящее 
время совместно с Минприроды утверж-
дено техническое задание по разработке 
ПСД. После изготовления  ПСД будет 
рассматриваться вопрос финансирования 
реализации проекта за счет федеральных 
средств». 

Резюме губернатора: «Министерство 
природы должно быть организатором 
этого процесса. До 12 ноября этот вопрос 
должен быть закрыт. Вопрос с контроля 
не снимается».  

 - Как будет происходит вылов рыбы 
в Амурском районе?

Ответ С.И. Фургала: «Для восста-
новления популяции лососевых будут 
приняты жёсткие меры.  На заседании 
Дальневосточного научно-промыслового 
совета на Камчатке принята стратегия 
промысла лососей на 2019 год.  В этом 
году на реке Амур и в Амурском лимане 
будет полностью запрещён промышлен-
ный лов летней кеты. Запрещены заго-

родки, не позволяющие заходить рыбе. 
Перераспределены квоты.  Все гражда-
не, которые проживают на территории 
Амура, будут иметь возможность взять 
лицензию и отловить определенное коли-
чество рыбы для собственных нужд.  Для 
рыбопромысловых бригад произойдет 
значительное сокращение квот».

 - Как продвигается вопрос по стро-
ительству национально-культурного 
центра в с. Ачан?

Ответ из министерства: «Пакет доку-
ментов на строительство НКЦ в с. Ачан 
от администрации района не представ-
лен». 

Ответ Л.В. Бессмертных, зам. главы 
района по соцвопросам: «Сегодня идет 
разработка ПСД. К сожалению, подряд-
чик, выигравший в прошлом году кон-
курс, не завершил работы, договор с ним 
расторгнут, и объявлен новый конкурс. С 
февраля новый подрядчик работает над 
ПСД и 30 мая представит ее полностью 
для нашего рассмотрения. Есть и альтер-
нативный вариант:  министерство при-
родных ресурсов провело совещание с 
ОАО «Транснефть» - через нее  возможно 
строительство и его финансовое обеспе-
чение».

- Жители села Джуен просили ор-
ганизовать работу по обеспечению по-
селения устойчивой сотовой связью и 
Интернетом.

 Ответ из министерства: «В связи с 
малой численностью жителей в Джуене 
проект  по обеспечению сотовой связью 
является нерентабельным. Проработан 
вопрос по софинансированию широкопо-
лосным Интернетом одним оператором 
связи (МТС или БИЛАЙН). Подготовлен 
проект, но в случае положительного ре-
шения предстоят большие траты – общая 
стоимость проекта, в который входит еще 
12 населенных пунктов, составит поряд-
ка 30 млн. руб. 

Резюме губернатора: «На стол мне - 
все названия и количество населения в 12 
пунктах. Если это будет иметь целесоо-
бразность, будем идти на траты; если не 
будет, станем искать альтернативные ва-
рианты. Интернет, вне всякого сомнения, 
является сегодня приоритетом». 

- Когда начнется ремонт дороги на 
село Вознесенское? 

Глава села Вознесенское: «Два года 
пишем в правительство по вопросу на-
шей дороги, являющейся единственной 
артерией для всех видов автотранспорта,  
и получаем отписки.  Ответы выглядят 
так: «В начале 2019 года начнется первый 
этап ремонта: отсыпка, реконструкция 
мостов». Затем внизу приписка мелким 
почерком: «При наличии финансовых 
средств». Последний ответ был вообще 
«супер»: «Ваша дорога третьей катего-
рии достаточно хорошая».

Резюме губернатора: «Подобные от-
веты – это конкретный, но нечестный от-
каз чиновников, лучше сразу отказать и 
перенести срок, чем отвечать  людям так: 
при наличии финансовых средств. Мною 
дано поручение министру по вашему во-
просу, там просчитают и доложат мне». 

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ФУРГАЛ  
В АМУРСКОМ РАЙОНЕ

18 мая в зале администрации Амурского муниципального района губернатор С.И. Фургал встретился с представителями 
законодательной и исполнительной власти города и района и выслушал их ответы и ответы представителей министерств 
края по исполнению вопросов, взятых им на контроль при встрече с населением Амурска в январе текущего года. 
Мероприятие началось с выступления главы АМР П.М. Боровлева, который представил проект  программы социально- 
экономического развития Амурского района на 2019-2025 годы.
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Из программы социально-экономи-
ческого развития Амурского муници-
пального района на 2019 -2025 годы

Значимые мероприятия, не обеспе-
ченные финансированием,  на   2019 
-2021 годы:
n Строительство ФАП в п. Лесной 

(27,70 млн. руб) 
nРеконструкция школьного стадиона 

в п. Литовко, спорткомплекса «Восход» 
в с. Эльбан   (64, 30 млн. руб.). 
n Подключение к централизованному 

водоснабжению новой газовой котель-
ной в п. Известковый   (35 млн. руб.) 
n Строительство НКЦ в с. Ачан  (52 

млн. руб.).
Значимые мероприятия, не обеспе-

ченные финансированием,  на 2022-
2025 годы: 

n Реконструкция моста через реку Се-
менюр на въезде в с. Болонь, 
n Асфальтирование региональной 

подъездной дороги от трассы Хаба-
ровск- Комсомольск до с. Вознесен-
ское   (740 млн. руб.)
n  Строительство НКЦ в с. Джуен, 

Омми, Болонь  (64,30 млн. руб.)
n Реализация мероприятий по стро-

ительству и реконструкции системы 
водоснабжения в Амурске  (375, 50 
млн. руб.) 
n Проведение дноуглубительных 

работ  на протоке Старый Амур  (63 
млн. руб.), 
n Реконструкция очистных соору-

жений и водозабора в Эльбане (248, 90 
млн. руб).

 - Как отрегулирована плата жите-
лей за тепло по ОДПУ?

Ответ из управления комитета ре-
гионального контроля: «По окончании  
отопительного сезона в Амурске из 76 
домов со счетчиками 7 домов имеет пре-
вышение по потреблению тепла от 15% 
до 33 %, и 2 дома - 33%».  Скачки пошли 
в ноябре.  51 дом вышел из отопительно-
го сезона с положительным результатом».

 Резюме губернатора: «У меня во-
прос: «А сколько это квартир? (от ред.: 
остался без ответа). Какое количество 
людей вовлечено в мошенническую схе-
му отъема денег у населения?  Все по-
нимают, что информация губернатору 
должна быть честной. Когда я соберу 
платежки и проведется анализ  за 2017-
19 годы, вся информация должна будет 
соответствовать действительности. Если 

на встрече с людьми будет разниться за-
явленный ответ с реалиями, я буду вос-
принимать это как личное оскорбление и 
дискредитацию должностного лица. 

Людям навязали за их же деньги при-
боры для положительного результата – 
экономии тарифа. Как могло произойти, 
что выросла  плата выше норматива?  Это 
получается игра «в дурачка», и пора за 
это привлекать к ответственности управ-
ляющие компании, которые дискредити-
руют власть. 

- Как дальше будет развиваться про-
цесс, чтобы вернуть людям перепла-
ченные деньги, какие шаги предпри-
нимаются?

 Ответ из министерства: «До 31 мая 
будет сформирован  план, доведен до ис-
полнителей:  министерство ЖКХ, органы 

местного самоуправления и управляю-
щие компании». 

Резюме губернатора: «В этом плане 
проработайте возврат переплаченных 
денег, хоть путем взаимозачетов, хоть 
из своего кармана.  Подобную расхля-
банность давайте оставим в прошлом. Я 
действую в интересах граждан для того, 
чтобы впредь ни у кого не возникала в 
голове мысль, что можно в Хабаровском 
крае придумать схему обмана, а потом 
оправдаться.  Больные вопросы мы долж-
ны поднимать на поверку и решать их».

 В заключение совещания губернатор 
С.И. Фургал сказал: «Сегодня в Амур-
ском районе  и в городе Амурске я не 
вижу ни одной причины, которая не дала 
бы нам выполнить намеченные цели и 
по  которой  мы не улучшили бы нашу 
жизнь. По другим районам у меня есть 
сомнения, и не без основания.   Но что 
у вас хорошо – это,  действительно, тол-
ковая, работоспособная администрация, 
активные депутаты. 

Также губернатор обратился к главе  
Амурского района с таким актуальным 
предложением: ускорить в районе откры-
тие заправок газомоторным топливом, 
обратившись в правительство края. «Как 
только они будут стоять здесь, - подчер-
кнул С.И. Фургал, -администрация Хаба-
ровского края возьмет на себя приобре-
тение автобусов на этом виде топлива и 
передачу их муниципалитетам, что, свою 
очередь, позволит снять остроту перево-
зок пассажиров. Новые автобусы будут 
конкурировать с частником  и решать 
главную задачу - не допустить банкрот-
ства ПАТП».  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 СПРАВОЧНО

Открывается новая страница истории 
Отечества и русского оружия -  впервые 
будет воздвигнут Главный храм Вооружен-
ных Сил России. Этот храм в честь Вос-
кресения Христова, посвященной 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне, 
а также ратным подвигам русского народа 
во всех войнах, выпавших на долю нашей 
страны, уже строится в Парке «Патриот». 

Высота Храма вместе с крестом по про-
екту составит 95 метров. Диаметр главного 
купола составит 19,45 метров. Высота звон-
ницы составит 75 метров. Высота малого 
купола составит 14,18 метров. 

Храм спроектирован в монументальном 
русском стиле. Фасады здания будут отде-
ланы металлом, своды - остеклены. Каж-
дый из боковых пределов посвящен свято-
му- покровителю одного из видов войск и 
видов Вооруженных Сил России. 

На территории комплекса будет созда-
на галерея «Дорога памяти» в память о 
1418 днях и ночах, на протяжении которых 
длились боевые действия. Галерея с помо-
щью технологии микрофотографии будет 
оформлена 33 миллионами фотографий 
участников Великой Отечественной войны.

В связи с этим объявлена Акция по сбо-
ру сведений об участниках  Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла через 
созданный информационный ресурс.  В со-
ответствии с решением Министра обороны 
Российской Федерации от 22.04.2019 г. для 
создания единого информационного масси-
ва и размещения его в мультимедийном му-
зее «Дорога памяти» открыт веб-ресурс по 
сбору фотографий и данных об участниках 
Великой Отечественной войны и тружени-
ках тыла.

Информационный раздел «Дорога па-
мяти» размещён на главной странице 
официального сайта Министерства обо-
роны Российской Федерации по элек-
тронному адресу http:/mil.ru.

ДОРОГА ПАМЯТИ

С 20 по 25 мая  в  Хабаровске на  
базе загородного оздоровительного 
лагеря «Энергетик»  прошли соревно-
вания XXV физкультурно-спортивно-
го фестиваля Хабаровского края сре-
ди инвалидов с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата. Ор-
ганизатороми фестиваля стали Прави-
тельство Хабаровского края и мини-
стерство социальной защиты населения 
Хабаровского края. Всего приняло уча-
стие в фестивале 19 команд от разных 
районов   Хабаровского края.

Амурский муниципальный район на 
этих соревнованиях представляла ко-

манда из четырех спортсменов:    Алек-
сей Миков - капитан команды (студент 
3 курса Дальневосточной академии 
физической культуры и спорта, факуль-
тет адаптивной физический культуры и 
спорта);  Екатерина Змияк,    Наталия 

Сутурина и Руслан Степанов. Сопрово-
ждала ребят  начальник сектора по предо-
ставлению социальных льгот и гарантий 
КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Амурскому району» Светлана 
Анатольевна Серкова.

21 мая   соперникам предстояло по-
мериться силами в пулевой стрельбе, 
дартсе и настольном тенисе. В упорной 

борьбе Алексей Миков занял первое 
место в дартсе и второе место по пуле-
вой стрельбе, добавив победные очки в 
копилку нашей команды.

22 мая   амурчане  участвовали в со-
ревнованиях по пауэрлифтингу, шахма-

там и настольном тен-
нису. И снова победы: 
Екатерина Змияк - 1 
место по настольному 
теннису!  Алексей Ми-
ков  -  1 место по пау-
эрлифтингу!  Наталия 
Сутурина  -  3 место по 
пауэрлифтингу! 

23 мая ребята  про-
явили  свое мастерство 
и смекалку  в гонках 
на колясках, фигурном 
вождении коляски и в 
игре  «Бочча».    Ната-
лия Сутурина  заняла 2 
место в гонках на коля-
сках, а все вместе они 
заняли 1 командное 
место в игре «Бочча». 

24 мая в КДД 
«Русь» города Хаба-
ровска в торжественной 
обстановке награждали 
победителей  спортив-
ного фестиваля. Коман-
да Амурского района в 

упорной борьбе  заняла почетное 3 место!  
Итого, в нашей победной копилке 

прибавилось  семь побед! Поздравляем 
наших спортсменов, гордимся их побе-
дами  и желаем им дальнейших успехов 
в спорте! 

КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения 

по Амурскому району"

ГОРДИМСЯ ПОБЕДАМИ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ!
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Сотрудники ОМВД России 
по Амурскому району орга-
низовали и провели в рамках 
всероссийской акции «Твой 
выбор» конкурс среди школь-
ников города на лучший проект 
социальной рекламы, направ-
ленной против вовлечения не-
совершеннолетних в преступ-
ную деятельность.

Несколько дней школьни-
ки работали над созданием 
проектов под руководством 
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних районного 
отдела полиции. Жюри по до-
стоинству оценило творче-
ский подход ребят. Лучшими, 
по мнению правоохранителей, 
стали проекты учащихся шко-
лы №3 города Амурска Богдана 
Минакова  и Софьи Станкевич. 

Их работы  называются «Роди-
тель, оторвись от телефона!» и 
«А где ваш ребенок в 22.00?».

Богдан и Софья нестандар-
тно подошли к теме социальных 
проблем в молодежной среде.  В 
своих работах они показали свое 
видение проблемы подростковой 
преступности и наркомании. Ре-
бята считают, что причина этих 
негативных явлений кроется в  
отсутствии полноценного  обще-
ния родителей с детьми. По мне-
нию школьников, в настоящее 
время очень много говорится о 
проблеме зависимости детей от 
социальных сетей, компьютер-
ных игр и совсем не поднимает-
ся вопрос о такой зависимости  
у родителей. Родители стали 
меньше уделять внимание детям, 
вести задушевные и откровен-

ные разговоры с ними. Большую 
часть свободного времени мамы 
и папы проводят в сети Интернет.

Работы школьников направле-
ны в администрацию городско-
го поселения. Там уже принято 

решение о раз-
мещении этой 
социальной ре-
кламы на стен-
дах на  автобус-
ных остановках 
города. Право-
охранители вру-
чили ребятам 
благодарности 
за участие во 

всероссийской акции «Твой вы-
бор» и памятные подарки от ад-
министрации городского поселе-
ния «Город Амурск».

В завершение мероприятия 
начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних отде-
ла МВД России по Амурскому 
району майор полиции Елена 
Калинина рассказала о том, что 
стражи правопорядка постоянно 
совершенствуют методы и спо-
собы профилактической работы 
с подростками. По ее мнению, 
включение школьников в процес-
сы разработки и реализации со-
циальных проектов способству-
ет выработке и формированию 
гражданской сознательности и 
активности.

ОМВД  России 
по Амурскому району

"ТВОЙ ВЫБОР"

Сколько собак в городе Амурске? На 
этот вопрос ответить сегодня невозмож-
но, так как такой статистики у нас не ве-
дется.  По предварительным подсчетам, 
примерно у 18 % семей, проживающих 
в городе, имеются собаки. К сожалению, 
город не оборудован специальными ме-
стами  для выгула домашних собак и тре-
нировочными площадками.  Населению 
приходится выгуливать собак во дворах 
своих домов. 

В настоящее время остро стоит вопрос 
об уборке продуктов жизнедеятельности 
собак. Проблема, на наш взгляд, в низкой 
культуре населения нашего города. Упо-
минания о том, чтобы убирать за своими 
питомцами, после того как произвели 
выгул на улице, вызывает недоумение и 
определённые насмешки. Весной, когда 
тает снег, в городе появляются много-
численные следы бесконтрольного вы-

гула собак, наступить практически не-
куда, везде наблюдаются «подснежники» 
в виде фекалий собак. А ведь во многих 
городах и цивилизованных странах су-
ществуют строгие правила и большие 
штрафы за невыполнение правил выгула 
собак. Там хозяева носят при себе специ-
альные одноразовые пакеты и совочки 
для того, чтобы быстро и эффективно со-
брать кал своего питомца для последую-
щей его утилизации.

У нас же большинство собаководов 
продолжают выгуливать своих собак, не 
обращая внимания на их экскременты, 
думают, что все, что производится жи-
вотным, это естественно и не повредит 
окружающей среде и чистоте местности. 
Некоторые граждане полагают, что экс-
кременты собак подобно куриному или 
свиному помету могут служить удобре-
нием. Но это далеко не так. «Собачьи экс-

кременты имеют высокую химическую 
активность и медленно разлагаются. Фе-
калии обжигают почву и растения, что 
приводит к гибели зеленых насаждений. 
В тех местах, где собаки постоянно ходят 
в туалет, отсутствие растений обеспечено 
на много лет вперед», — говорит Вячес-
лав Тихонов, доцент Института почвове-
дения и агрохимии. 

Экскременты наших любимцев не 
только портят вид города и неприятно 
пахнут, они также опасны для людей. Это 
основные переносчики гельминтов и воз-
будителей инфекционных заболеваний. 
Вот что по этому поводу говорит доктор 
медицинских наук, профессор Валерий 
Завойкин: «Наиболее распространенное 
заболевание – токсокароз.

Возбудитель токсокароза – собачья 
аскарида (Toxocara canis). Несмотря на то, 
что эти гельминты разделяются по видам 

в зависимости от хозяина, то есть у соба-
ки – собачья аскарида, у человека – чело-
веческая и т.д., собачья аскарида, попав в 
организм человека, способна причинить 
немало вреда и даже в отдельных случаях 
представлять серьезную угрозу. Источ-
ником заражения человека токсокарами 
являются экскременты собак, которыми 
могут быть испачканы трава на газоне, 
скверы, дворы. По данным Роспотреб-
надзора, около 40% детских песочниц в 
городе загрязнено яйцами токсокар».  

Пожалуйста, убирайте за своими питом-
цами! УБИРАТЬ ЗА СВОЕЙ СОБАКОЙ 
НЕ СТЫДНО, А ГУЛЯТЬ В ЧИСТОМ 
ДВОРЕ – ПРИЯТНО! На уровне админи-
страции города назрела необходимость 
оборудовать специальные площадки для 
выгула собак, принять правила и нормы 
выгула домашних животных, где предус-
мотреть ответственность хозяина за выгул 
собак, уборку экскрементов животных.

Анастасия Фирсова, Вероника Бо-
тоногова, Олеся Шатилова, учащиеся 

6-А класса школы №5 г. Амурска

ПРОБЛЕМУ ВЫГУЛА СОБАК 
В АМУРСКЕ ПОДНИМАЮТ ДЕТИ

В рамках всероссийской акции "Заряд-
ка со стражами порядка" полицейские 
Амурска посетили Центр социальной 
помощи семье и детям,   где организо-
вали для детей необычную утреннюю 
зарядку. Вместе с ребятами спортивные 
упражнения делали инспекторы по де-
лам несовершеннолетних и участковые 
уполномоченные полиции отдела МВД 
России по Амурскому району. 

В уютном и светлом зале центра соци-
альной помощи   дошколята с радостью 
встретили гостей. Они с удовольствием по-
вторяли за полицейскими несложные фи-
зические упражнения. После разминки ма-
лышей ждали подвижные игры. Улыбки и 
радостные эмоции вызвали у них эстафета 
с обручем, мячиками и многие другие ин-
тересные забавы. Ребята продемонстриро-
вали свою ловкость и меткость. Сотрудники 
полиции на собственном примере показали 
детям, насколько  важно и необходимо зани-
маться спортом.

В ходе встречи правоохранители вру-
чили детям подарки: цветные карандаши, пла-
стилин, наборы для творчества и развития мел-
кой моторики рук. 

В тот же день на городском стадионе стражи 

порядка провели утреннюю разминку с учащи-
мися школы-интернат № 14, подарили ребятам 
спортивный праздник и много положительных 
эмоций. Завершились мероприятия коллектив-
ными фото на память.

ОМВД  России по Амурскому району

СОВМЕСТНАЯ ЗАРЯДКА 
СО СТРАЖАМИ ПОРЯДКА 

В Детской художественной 
школе Амурского муниципаль-
ного района открылась вы-
ставка декоративно-приклад-

ного искусства воспитанников 
детского дома «Радуга твор-
чества». Цель такой выставки 
- развитие творческого начала в 
каждом ребенке;

установление и расширение 
сотрудничества между детским 

домом и художественной шко-
лой. В экспозиции можно уви-
деть около пятидесяти работ, 
выполненных в разнообразных 

техниках: гобелен, стимпанк, 
узелковая вышивка, модели-
рование кукольных персона-
жей и т.д.

Рукоделие, как один из са-
мых распространенных видов 

декоративно-прикладного ис-
кусства, особенно доступно для 
восприятия ребенком. Юные 
художники занимаются в объе-
динении «Веселая мастерская» 
по программе «Мир на ладош-
ке» (руководитель -  О.А. Кле-
стова).  Их текстильные куклы 
поражают своим разнообрази-
ем, качеством исполнения, яр-
костью образа.   У некоторых 
ребят творческих работ столь-
ко, что их хватило бы на персо-
нальную выставку, и  в  каждой 
работе своя непередаваемая 
прелесть детских ощущений. 

 Первыми гостями выставки 
стали учащиеся художествен-
ной школы. Впечатления от 
увиденного  зрители написали 
в книге отзывов.  Выставка «Ра-
дуга творчества» продлится до 
конца мая. Приходите и окуни-
тесь в этот удивительный мир 
детского творчества!

Надежда Солнцева

«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»
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05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
3 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÄÜÁÛ È 
ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Ïîçíåð». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÒËß 
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ». 
[12+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà.
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÄÜÁÛ È 
ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÒËß 
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ». 
[12+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
5 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÄÜÁÛ È 
ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÒËß 
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ». 
[12+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå 
óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
6 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò. [16+].
18.50 Íà ñàìîì 
äåëå. [16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÂÀÄÜÁÛ È 
ÐÀÇÂÎÄÛ». [16+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.00 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÒËß 
ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ». 
[12+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
7 èþíÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Õ/ô 
«ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ». 
[18+]. 
02.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.05 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». [0+]. 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô Ê 90-ëåòèþ 
ïåâèöû. «Ëþäìèëà 
Çûêèíà. «Îïóñòåëà áåç 
òåáÿ çåìëÿ...» [12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.15 «Æèâàÿ æèçíü». 
[16+].
15.25 Ä/ô «Èííîêåíòèé 
Ñìîêòóíîâñêèé. Çà 
ãðàíüþ ðàçóìà». [12+].
16.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». Êèíî 
â öâåòå. [0+]. 
18.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.35 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.20 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 
01.50 Ôóòáîë. 
Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×-òà 
Åâðîïû-2020. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ñàí-
Ìàðèíî. Ïðÿìîé ýôèð.
04.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
07.40 «×àñîâîé». 
[12+].
08.10 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
13.00 Ä/ô «Ëåîíèä 
Ôèëàòîâ. «Íàäåþñü, 
ÿ âàì íå íàñêó÷èë...» 
[12+].
14.00 Õ/ô 
«ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
16.50 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
23.40 Ò/ñ «ßÐÌÀÐÊÀ 
ÒÙÅÑËÀÂÈß». [16+]. 
01.35 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
02.30 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.20 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [18+]. 
00.20 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [12+]. 
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [18+]. 
00.20 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [18+]. 
00.20 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [18+]. 
00.20 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ 
ÏÅÐÂÎÌ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ß ÂÑ¨ 
ÏÐÅÎÄÎËÅÞ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà».

08.15 «Ïî ñåêðåòó 

âñåìó ñâåòó».

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà. [12+].

09.20 «Ïÿòåðî íà 

îäíîãî».

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.40 Õ/ô 
«ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÑÅÐÄÅÖ». [12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÌÀÄÎÍÍÀ». [12+]. 
17.40 «Ïðèâåò, 

Àíäðåé!» [12+].

20.00 Âåñòè â 

ñóááîòó.

21.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

04.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
07.30 
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.25 «Äàë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.00 «Âûõîä â ëþäè». 
[12+].
16.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÙÓ×ÜÅÌÓ 
ÂÅËÅÍÈÞ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Ææ¸íîâ. Ðóññêèé 
êðåñò». [12+].
03.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
12.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.45 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
11.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
23.55 Õ/ô 
«ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
01.35 «Ïîñëåäíèé 
ãåðîé». [16+].
03.05 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].



№ 22 (404) 28 мая 2019 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ô «Ñåìåéêà 
ìîíñòðîâ». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
14.45 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå 
çîâ¸ò». [6+]. 
16.40 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ 
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 
18.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [12+]. 
22.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
23.55 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ». [16+]. 
02.35 Ì/ô «Ñåìåéêà 
ìîíñòðîâ». [6+]. 
04.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [12+]. 
18.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
23.30 «Çâ¸çäû ðóëÿò». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ 
ÃÐÈÌÑÁÈ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ 3D». [12+]. 
04.50 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
23.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ 3D». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß». 
[12+]. 
05.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-3». [12+]. 
23.25 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß». 
[12+]. 
03.20 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-3». [12+]. 
16.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[18+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 
ÌÎÍÑÒÐ». [18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
12.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
17.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
19.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
23.05 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». [0+]. 
04.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.20 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
11.20 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». [0+]. 
13.05 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
15.05 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
23.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 
ÌÎÍÑÒÐ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ô «Âåëèêîðåöêèé 
êðåñòíûé õîä. Îáûêíîâåííîå 
÷óäî».
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 Ä/ô «Íèêîëêà 
Ïóøêèí».
08.45 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Ðîìàøèí. ×åëîâåê â øëÿïå».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî êîíêóðñà».
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó 
×àéêîâñêîãî.
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [0+]. 
23.15 Öâåò âðåìåíè.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ìàãèñòð èãðû.
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 ÕÕ âåê.
01.55 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Ðîìàøèí. ×åëîâåê â øëÿïå».
02.35 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 «Ìåäíûé âñàäíèê». 
×èòàåò Ìèõàèë Êîçàêîâ.
08.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû 
áîëüøîãî êîíêóðñà».
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó 
×àéêîâñêîãî.
18.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [0+]. 
23.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Íèêîëàé Ô¸äîðîâ. 
Ïðîðî÷åñòâà î Ðîññèè».
00.35 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.20 Ä/ô «Àëòàéñêèå 
êåðæàêè».
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 Ä/ô «Äîñòèãëè ìû 
âîðîò Ìàäðèòà».
08.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.00 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî êîíêóðñà».
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó 
×àéêîâñêîãî.
18.20 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [0+]. 
23.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 
íèêîãäà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Èãðû ðàçóìà 
Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî 
ñîëíöà».
00.35 «×òî äåëàòü?»
01.20 ÕÕ âåê.
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.05 «Ìîé Ïóøêèí».
08.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
17.20 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû áîëüøîãî êîíêóðñà».
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó 
×àéêîâñêîãî.
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.10 Êîíñòàíòèí Ðàéêèí 
÷èòàåò Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà.
21.30 Ä/ô «Ïóøêèí».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [6+]. 
01.10 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ëÿïóíîâ. Ëèöî äâîðÿíñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.00 Ä/ô «Çàãàäî÷íûé 
Ïóøêèí. Âåðñèè Âåðåñàåâà».
08.40 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [6+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
12.50 Ä/ô «Îëåã Æàêîâ».
13.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà Çåìëÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
17.05 Öâåò âðåìåíè.
17.20 Ä/ñ «Äåëî ¹».
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó 
×àéêîâñêîãî.
18.20 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïèëåöêàÿ. Õðóñòàëüíûå 
äîæäè».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 Ä/ô «Íèêòî ïóòè 
ïðîéäåííîãî ó íàñ íå 
îòáåðåò».
21.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». [6+]. 
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì. [12+].
01.55 «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Î ìîðå, ìîðå!» 
«Äàðþ òåáå çâåçäó». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå». 
08.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». [6+]. 
09.25 Òåëåñêîï.
09.50 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.20 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». [0+]. 
11.55 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàôîíîâ».
12.35 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð.
13.05 Ä/ô «Äèêèå 
Ãàëàïàãîñû».
13.55 «Ïÿòîå 
èçìåðåíèå».
14.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÐÎÄÈËÀÑÜ». [12+]. 
16.10 «Îïåðíûé áàë 
Åëåíû Îáðàçöîâîé» 
â ÷åñòü Ôðàíêî 
Äçåôôèðåëëè.
18.05 Ä/ô «Ôðàíêî 
Äçåôôèðåëëè. Æèçíü 
ðåæèññåðà».
19.10 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
19.50 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü». [6+]. 
21.30 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
22.25 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ 
Â ÈÍÄÈÞ». 
01.10 Ä/ô «Äèêèå 
Ãàëàïàãîñû».
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Êâàæäû 
Êâà». 

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ 
Â ÈÍÄÈÞ». 
10.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
12.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Ðîäíîå 
ëèöî».
13.20 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».
14.00 «Òå, ñ êîòîðûìè 
ÿ...»
14.55 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [0+]. 
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.20 Êîíöåðò 
Ëþäìèëû Çûêèíîé. 
Çàïèñü 1989 ãîäà. 
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». [0+]. 
21.50 Îïåðà 
Ñ. Ïðîêîôüåâà 
«Îáðó÷åíèå â 
ìîíàñòûðå».
00.40 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [0+]. 
02.15 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+) 
11.15.
12.05 Òåàòðàëèçîâàííîå 
øåñòâèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ 
ãîðîäà.
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 7 âûïóñê (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð 
(16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Êàíèêóëû ìå÷òû 
(12+). 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Ãîðîä (0+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 Ôîðìóëà 27 (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Áëàãîâåñò (0+).
13.35 Íà ðûáàëêó (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
(12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 
(16+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 Ïëàíåòà Òàéãà. Ñêàçî÷íûé 
Ñóëóê (12+).
06.45 Ãîðîä.

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.15 Ãðàíü 2019. 2143. (16+).
13.30 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ 
Ãðàíü-Êîìà (16+). 
13.45 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ 
Ãðàíü-Èíäèÿ Ëîìàíîâ (16+). 
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Åãîðèíî ãîðå (16+). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ãîðîä (0+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.25 Áëàãîâåñò (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ãðàíü 2019. Ýâîëþöèÿ 
Êàÿêåðà (16+).
13.30 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 7 âûïóñê (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Ôîðìóëà 27 (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Ìåæäóíàðîäíûé âîåííî-
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
Àìóðñêèå âîëíû. Ïîâòîð îò 
30.05 (0+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.00 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Äåêîðàòèâíûé 
îãîðîä (12+). 1 - ñåðèÿ..
13.35 Çåëåíûé ñàä (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 õ/ô Ìîÿ äåâóøêà-
ìîíñòð (18+). 
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ãîðîä (0+).
05.25 õ/ô Áåëàÿ çìåÿ (12+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 8 âûïóñê (16+).
11.25 ä/ô Äåêîðàòèâíûé îãîðîä 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.50 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
7 - ñåðèÿ..
12.40 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
14.15 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 86 
- ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 »Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(ïîâòîð îò 30.05).
«.
16.50 ä/ô Áëåñê è ñëàâà 
Äðåâíåãî Ðèìà 2 (12+).
17.50 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
18.05 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 3 - ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 
(16+). 
21.30 õ/ô Áóìåðàíã (16+). 
23.20 Ôîðìóëà 27 (16+).
23.35 õ/ô Ìîÿ äåâóøêà-
ìîíñòð (18+). 
01.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.35 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
03.15 ä/ô Ìîé ãåðîé (12+). 86 
- ñåðèÿ..
03.55 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
8 - ñåðèÿ..
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.55 Ôîðìóëà 27 (16+).
06.10 ä/ô Áëåñê è ñëàâà 
Äðåâíåãî Ðèìà 2 (12+).

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
08.00 õ/ô Áåëàÿ çìåÿ (12+). 
09.45 Ôîðìóëà 27 (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Áóìåðàíã (16+). 
12.45 ä/ô Ïî ïîâîäó (12+). 
8 - ñåðèÿ..
13.45 Øêîëà çäîðîâüÿ.
14.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.35 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 
(16+). 
17.15 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè 
Ìÿñî. 8 âûïóñê (16+).
18.10 Ôîðìóëà 27 (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó 
(16+). 
22.20 Òåíü íåäåëè (16+).
23.20 Íà ðûáàëêó (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.15 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
01.05 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 ä/ô Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 3 - ñåðèÿ..
03.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.05 Ôîðìóëà 27 (16+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.15 ä/ô Ìîå ñîâåòñêîå 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
ÁÎÐÍ». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ. 
ÍÎÂÎÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÑÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
01.00 «Ìàøèíà 
âðåìåíè». [16+].
02.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎËÊ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
04.30 «Ïîõèùåíèå 
óëûáêè Ìîíû Ëèçû». 
[12+].
05.15 «Ïðûæîê öåíîé â 
ïîëòîðà ìèëëèîíà». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». 
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÃËÀÄÈÀÒÎÐ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÓËË-
ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ». [12+]. 
03.15 Ì/ô «Òîì è 
Äæåððè: Ìîòîð!» [12+]. 
04.30  «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÓËË-
ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ». [12+]. 
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÁÅÎÂÓËÜÔ». [16+]. 
04.45 Ì/ô «Òîì è 
Äæåððè: Ìîòîð!» [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
10.00 «Äîðîãà». [16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.10 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
10.00 «Äîðîãà». [16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.10 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
10.00 «Äîðîãà». [16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.10 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
10.00 «Äîðîãà». [16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.10 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
22.30 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
10.00 «Äîðîãà». [16+].
11.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Òóðèñòû». [16+].
16.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
17.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ-2: 
ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ 
ÒÅÕÀÑÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ-3: ÄÎ×Ü 
ÏÀËÀ×À». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ». 
[16+]. 
03.30 «Ðþêçàê». [16+].
04.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
«ÄÅËÜÒÀ»-2». [16+]. 
08.30 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
20.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ËÅÄßÍÎÉ». [16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
Ï¨Ñ». [16+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
Ï¨Ñ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
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07.00 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ». 
[16+]. 
08.35 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
23.30 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.35 Äîì-2. [16+].
01.35 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
02.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
14.30 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
02.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. 
[16+].
12.00 Áîëüøîé 
çàâòðàê. [16+].
12.30 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ». [16+]. 
14.30 «Êîìåäè Êëàá». 
[16+].
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.00 «Stand Up». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
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 «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[12+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ». [16+]. 
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 
[12+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÔÎÐÒÓÍÛ». [16+]. 
03.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.20 
«Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô 
«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍÀ». 
[16+]. 
02.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.50 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-
ÊÀÍÜÎÍÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 
ØÀÃÀß». [16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Ñîëü». [16+].
01.50 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
00.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
00.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 

06.30 «Êîðîëåâà êðàñîòû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Êîðîëåâà 
êðàñîòû». [16+].
08.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
10.00 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.05 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó 
ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». 
[16+]. 
02.40  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
05.45 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 «Êîðîëåâà 
êðàñîòû». [16+].
07.50 Õ/ô «ÂÀÌ È 
ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» 
[0+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÐÎÌÀØÊÀ, 
ÊÀÊÒÓÑ, 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÀÏÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÀÔÅ 
ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ». 
[16+]. 
03.00  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ». [16+]. 
02.50  «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-2». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
20.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÀ 
ÇÀÂÒÐÀØÍÅÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-2». [16+]. 
09.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
11.40 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÍßÍß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-2». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÐÓÄÀ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ ÄËß ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ÌÈÍÈÑÒÐÀ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ-2». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
11.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
21.10 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ 
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ 
ÄËß ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ 
ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [6+]. 
08.50 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

04.50 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
08.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
12.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
22.25 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ». 

05.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
07.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 

08.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Òðåíåðñêèé øòàá». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Áàâàðèÿ». ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Áåòèñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Õîôôåíõàéì». ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.45 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
02.35 Íîâîñòè.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.10 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
05.00 «ÐÏË. Live». [12+].
05.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ». [16+]. 
09.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.55 Áîêñ. Ë. Ñìèò - Ñ. 
Ýããèíãòîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
12.00 Ä/ô «×-ò ìèðà-2018. 
Èñòîðèè». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Õ.Ô. Ýñòðàäà - Ñ. 
Ñ. Ðóíãâèñàè. 
18.00 «ÐÏË. Live». [12+].
18.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ä/ô «×-ò ìèðà-2018. 
Èñòîðèè». [12+].
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Êàíàäà. 
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - Ý. 
Ðóèñ.
01.55 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
02.25 Íîâîñòè.
02.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëüãèÿ. 
06.10 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ-2». [16+]. 
08.45 Áîêñ. Õ.Ô. Ýñòðàäà - Ñ. 
Ñ. Ðóíãâèñàè. 
10.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.15 Âîäíîå ïîëî. 
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Áåëüãèÿ. Ëèãà íàöèé. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëüãèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - À. 
Ãðàíàäîñ. Á. Ôèãåðîà - É. 
Ïàðåõî. 
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
- «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ). 
01.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ.
04.30 Íîâîñòè.
04.35 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Âåíãðèÿ. 
08.35 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-3: ÍÀÇÀÄ 
ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+]. 
10.15 Áîêñ. Á. Äæî Ñîíäåðñ - 
Ø. Èñóôè.
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Òðåíåðñêèé øòàá». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ñåðáèÿ. Ëèãà íàöèé. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëüãèè. [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. Ëèãà íàöèé. «Ôèíàë 
4-õ». Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè. 
[0+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ìèðîâàÿ ëèãà. èç Âåíãðèè.
23.35 Íîâîñòè.
23.40 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîëüøà. Ëèãà íàöèé. èç Áåëüãèè.
03.10 Íîâîñòè.
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû - 
Àíãëèÿ. Ëèãà íàöèé. «Ôèíàë 4-õ». 
èç Ïîðòóãàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: ÁÅÇ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß». [16+]. 
09.00 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ìèðîâàÿ ëèãà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âåíãðèè. [0+].
10.15 Õ/ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ». 
[16+]. 
12.00 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 
- Ïîëüøà. Ëèãà íàöèé. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëüãèè. [0+].
18.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû 
- Àíãëèÿ. Ëèãà íàöèé. 
«Ôèíàë 4-õ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ä/ô «×-ò ìèðà ïî 
ôóòáîëó FIFA â Ðîññèè». [12+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. Ëèãà íàöèé. èç 
Óôû.
02.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ.
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. Óêðàèíà - 
Ñåðáèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. 
[0+].
08.30 Ôóòáîë. Ãðóçèÿ - 
Ãèáðàëòàð. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ä. Òåéëîð - È. 
Áàðàí÷èê. Í. Èíîóý - Ý. 
Ðîäðèãåñ. 

13.00 Õ/ô «ÏÐÎ×ÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [16+]. 
15.00 Ôóòáîë. Ìàêåäîíèÿ - 
Ïîëüøà. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. ×åõèÿ - 
Áîëãàðèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Ôóòáîë. Äàíèÿ - 
Èðëàíäèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
21.15 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - 
Óýëüñ. ×-ò Åâðîïû-2020.
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.30 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. Ôèíëÿíäèÿ 
- Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. ×-ò 
Åâðîïû-2020.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - 
Ôðàíöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACA 96. Å. 
Ãîí÷àðîâ - Ò. Äæîíñîí. èç 
Ïîëüøè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû. Êâàëèôèêàöèÿ. [0+].
09.45 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ëèãà íàöèé. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óôû. [0+].
11.45 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. 
[0+].

13.00 Ôóòáîë. Áåëîðóññèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
15.00 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - 
Êàçàõñòàí. ×-ò Åâðîïû-2020. 
[0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. Ãðåöèÿ - Èòàëèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
20.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ñàí-
Ìàðèíî. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
22.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Èòàëèÿ. Ëèãà íàöèé. èç Óôû.
02.15 Íîâîñòè.
02.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACA 96. Å. 
Ãîí÷àðîâ - Ò. Äæîíñîí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè. [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà Ìàò÷!
04.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
«Ôèíàë 4-õ». èç Ïîðòóãàëèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû. [0+].
09.50 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ 
ëèãà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. 
[0+].
11.00 Õ/ô «21 ×ÀÑ Â 
ÌÞÍÕÅÍÅ». [16+]. 
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
09.50 «Íå ôàêò!» [6+].
10.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 
ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ». 
[0+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ - 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [6+]. 
05.25 «Æèâûå ñòðîêè âîéíû». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17». [12+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.45 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
05.25 «Âûáîð Ôèëáè». 
[12+].

06.00 Õ/ô 
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ Ï¨Ñ 
ÀËÛÉ». [0+]. 
07.35 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ». 
[16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ». 
[16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
22.55 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
05.00 «Ìîðñêîé äîçîð». 
[6+].

06.00 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Íå ôàêò!» [6+].
10.45  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.35  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.15  «Êðîíøòàäò 1921». 
[16+].
17.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [0+]. 
04.25 «Ðîññèÿ è Êèòàé. Ïóòü 
÷åðåç âåêà». [6+].

04.55 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». 
[12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
20.10  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß 
ÂÅÑÍÀ». [12+]. 
05.10 «Íàâåêè ñ íåáîì». 
[12+].

07.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
08.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 

07.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
17.05 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 

07.10 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
19.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÀÉÌ¨ÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
17.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
19.25 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
21.25 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÇÀÉÌ¨ÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 

07.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÇÀÉÌ¨ÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».

 07.10 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß...» [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÇÀÉÌ¨ÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ». [12+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Óêðàèíà. Ãðàáëè äëÿ 
ïðåçèäåíòà». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «90-å. Óðîêè 
ïëàñòèêè». [16+].
01.25 Ä/ô «Ëþáîâü â Òðåòüåì 
ðåéõå». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[6+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. 
Îòâåðãíóòûé êóìèð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
21.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà». [16+].
01.25 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.20 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. 
Â äâóõ øàãàõ îò ñëàâû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. 
Ñóìàñøåäøèé áèçíåñ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ 
Áåðèè. Èãðà íà âûëåò». [12+].
01.25 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. 
Âûñòðåë â àíòðàêòå». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ 
òàéíà ïîýòà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëþáîâü íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ 
ìèëëèîíåðîâ». [12+].
01.25 Ä/ô «Ãåðîé-îäèíî÷êà». 
[12+].
02.20 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[12+]. 
10.25 Õ/ô «ÃÎÐÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÃÎÐÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.45 Õ/ô 
«ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.. 
[16+].
23.10 Îí è Îíà. [16+].
00.40 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Àðèàäíà Øåíãåëàÿ 
è Ëåâ Ïðûãóíîâ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÐÎÊ». [16+]. 
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.15 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÍÀ ÏßÒÜÄÅÑßÒ». [12+]. 
05.00 Ä/ô «Ëþáîâü íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå». 
[12+].

05.55 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.55 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ». 
[6+].
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß, 
ÌÀÌÀ!» [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÏÐÎØËÎÅ». 
[16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÏÐÎØËÎÅ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Óêðàèíà. Ãðàáëè äëÿ 
ïðåçèäåíòà». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
03.40 Ä/ô «90-å. 
Ñóìàñøåäøèé áèçíåñ». [16+].
04.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà». [16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.45 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
08.05 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.40 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
10.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå ñóäüáû. 
Àðèàäíà Øåíãåëàÿ è Ëåâ 
Ïðûãóíîâ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè 
çâåçä». [12+].
15.35 Ä/ô «Æåíùèíû Âàñèëèÿ 
Øóêøèíà». [16+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Þðèé 
Áîãàòûð¸â». [16+].
17.15 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». 
[12+]. 
04.55 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ». 
[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮНЯ ВТОРНИК  4 ИЮНЯ СРЕДА 5 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 7 ИЮНЯ СУББОТА 8 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 3 ПО 9 ИЮНЯ

05.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ä/ô «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. 
Ïëàòà çà ñòðîéíîñòü». [16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
03.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Äîêòîð ñâåò». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
21.40 Ò/ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.40 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
04.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». 
[0+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
22.10 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.35 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ». 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
00.20 Ä/ô «Ðàçâîðîò íàä 
Àòëàíòèêîé». [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ...» [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
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Ответы на сканворды в № 21

По горизонтали: Сатрап.  Кипа.  Елань.  Раут.  Юби-
ляр.  Акела.  Пиар.  Дза.  Очаг.  Лузга.  Медяк.  Евр.  Оле-
нина.  Агнец.  Ария.  Иуда.  Обед.  Скейт.  Акын.  Рига.  
Очко.  Авизо.  Апис.  Омоним.  Злато.  Иго.  Одеяло.  
Утёс.  Тратта.  Бизе.  Урон.  Реликт.  

По вертикали: Молоковоз.  Апачи.  Латник.  Алле.  
Кожа.  Ротару.  Надлом.  Тостер.  Заир.  Обод.  Пеленг.  
Ниссан.  Есаул.  Амаяк.  Вития.  Три.  Парад.  Ефим.  
Глоток.  Зодчий.  Лоо.  Ант.  Вьюга.  Утро.  Мкад.  Клико.  
Гаага.  Член.  Кап.  Пряха.  Весы.  Герц.  Ндс.  

По горизонтали: Штраф.  Апофеоз.  Тихон.  Сенна.  
Трест.  Садко.  Удар.  Жко.  Индюк.  Махаон.  Берш.  Мок-
ко.  Анабас.  Боуи.  Анналы.  Пшено.  Треба.  Пеппи.  Мат.  
Арабеск.  Князь.  Старр.  Старьё.  Байк.  Твист.  Мусс.  
Перро.  Шут.  Стремя.  Язык.  Рок.  

По вертикали: Гитис.  Пассат.  Алеко.  Время.  Исход.  
Уплата.  Кишмиш.  Ресурсы.  Шансон.  Ересь.  Отк.  Де-
кан.  Стёб.  Рейн.  Кнопка.  Акушер.  Нуклон.  Рой.  Сумо.  
Фасад.  Ампер.  Костяк.  Амбал.  Ностра.  Нытик.  Хна.  
Невежа.  Бремя.  Скопа.  Баз.  Затон.  Стать.  

2

1

108 случаев укуса иксодовыми 
клещами зарегистрировано с нача-
ла апреля на территории Амурского 
района.

А ведь они яв-
ляются пере-

н о с ч и к а м и 
таких распро-
ст раненных 
и наиболее 
опасных для 

человека за-
болеваний, как 

клещевой борре-
лиоз и клещевой вирусный энце-
фалит – острое инфекционное вирусное 
заболевание с преимущественным пора-
жением центральной нервной системы. 
Последствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти. 
Возбудитель болезни (арбовирус) пере-
дается человеку в первые минуты при-
сасывания зараженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной.

Как правило, бо́льшая часть жизни 
клещей проходит в лесной подстилке 
или в верхних слоях почвы. На про-
тяжении своего жизненного цикла эти 
насекомые трижды нападают для кро-
вососания: сначала личинка питается 
на мелких животных, затем нимфа - на 
мелких и средних животных и, нако-
нец, самка, нуждающаяся в большом 
количестве крови для развития яиц, на-
падает на диких и домашних животных, 
а также на человека. Активны самки с 
апреля по август. Прежде чем присо-
саться, клещ 20-40 минут ползает по 
телу, выбирая наиболее подходящее ме-
сто – там, где кожа тонкая, а сосуды рас-
положены близко к поверхности. 

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью про-
филактики. А это либо прививка, курс 
которой надо завершить за 2 недели до 
выезда в места обитания клещей, либо 
применение специальных защитных 
костюмов или одежды, которая не до-
пускает заползания клещей через ворот-
ник и обшлага, и отпугивающих средств 
– репеллентов (необходимо, чтобы было 
написано «Антиклещ»), которыми об-
рабатывают открытые участки тела и 
одежду. Перед использованием пре-
паратов следует ознакомиться с ин-
струкцией. Каждый человек, находясь 
на природе в сезон активности насеко-
мых, должен периодически осматривать 
свою одежду и тело самостоятельно или 
при помощи других людей и снимать 
найденных клещей.

По инф. пресс-центра 
«Служба спасения 112»

ОСТОРОЖНО, 
КЛЕЩИ!
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По сводкам полиции

В Амурске осужден к реальному лишению сво-
боды мужчина, который повторно управлял авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Амурская прокуратура поддержала обвинение 
по уголовному делу в отношении водителя, кото-
рый, будучи привлеченным к административной 
ответственности и имея судимость за управление 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, вновь сел за руль автомобиля в 
пьяном виде.

Ранее ему было назначено наказание в виде ли-
шения свободы условно, однако должного воздей-
ствия оно на него не оказало.

Указанное деяние мужчины было квалифициро-
вано дознавателем по ст. 264.1 УК РФ – управле-
ние автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Определяя вид и размер наказания подсудимому, 
суд учел все обстоятельства совершенного престу-
пления, личность виновного и, согласившись с мне-
нием государственного обвинителя о том, что его 
исправление возможно лишь при назначении са-
мого строго наказания, приговорил его к лишению 
свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии поселения, с дополнительным на-
казанием в виде запрета заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средства-
ми на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.
В. Хан,

городской прокурор

ОСУЖДЕН 
ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ19-ЛЕТНИЙ АМУРЧАНИН 

ОБОКРАЛ МАГАЗИН
В районный отдел полиции обра-

тился владелец одного из магазинов 
Амурска. В его магазин ночью про-
ник неизвестный преступник и похи-
тил технику и деньги на сумму 24 ты-
сячи рублей. Стражи правопорядка 
установили и задержали подозрева-
емого - 19-летнего местного жителя, 
ранее судимого за имущественные 
виды преступлений. Ночью через от-
крытое окно он проник в магазин и 
взял из кассы  деньги, а с витрин в 
торговом зале похитил смартфон, си-
стемный блок, монитор и компьютер-
ную мышь. Так же через окно вынес 
все принёс к себе домой. Позже пла-
нировал продать. 

Следственным отделом ОМВД 
России по Амурскому району воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража». Похищенная техника воз-
вращена законному владельцу. День-
ги вор потратил на свои нужды. 

Уважаемые граждане! Будьте 
бдительны!  Практика показывает, 
что наиболее уязвимы для проник-
новения в помещения окна, располо-
женные на первых этажах. Для  пре-
дотвращения краж нужно закрывать 
окна, когда уходите из помещения. 
Можно поставить решетки, стекла 
оклеить защитной пленкой, которая 
сделает их устойчивыми к ударам.

УКРАЛ И ПРОДАЛ 
ТЕПЛОВУЮ ПУШКУ

43-летний, ранее судимый житель 
Амурска похитил из гаража другого 
амурчанина имущество и часть его, а 

именно: тепловую пушку и автомой-
ку  продал двум знакомым. Сотруд-
никами отдела МВД были задержаны 
сначала они, а затем сам преступник. 
Отделом дознания ОМВД России по 
Амурскому району возбуждены уго-
ловные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 
1 статьи 175 УК РФ «Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добы-
того преступным путём». Имущество 
изъято и возвращено законному вла-
дельцу. 

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИК 
ИЗ КОМСОМОЛЬСКА  

Амурчанка на популярном сайте 
увидела объявление о продаже и до-
ставке пиломатериала по выгодной 
для неё цене. Продавец, с которым 
потерпевшая созвонилась по телефо-
ну, предложил перевести предоплату 
за материал и оказание услуги на бан-
ковскую карту. И она перечислила на 
счет, указанный мужчиной, три ты-
сячи рублей. После получения денег 
«продавец» перестал брать трубку 
телефона и прекратил общение.

Сотрудники отдела МВД России по 
Амурскому району установили, что к 
противоправному деянию причастен 
35-летний житель Комсомольска-на-
Амуре и задержали его там.   Ранее 
судимый за мошенничество  безра-
ботный фигурант дал признательные 
показания. Он пояснил, что пилома-
териала и транспортного средства 
для его доставки у него никогда не 
было. Объявление он разместил с 
целью   хищения денежных средств 
у покупателей.  Против него возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 

ст.159 УК РФ «Мошенничество». 
Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Что должно насторожить вас 
при совершении покупок через Ин-
тернет:
n Отсутствие у покупателя (про-

давца) интереса к характеристикам 
товара, его цене. Он готов приобре-
сти товар немедленно, без предвари-
тельного осмотра и только за безна-
личный расчет.
n Часто под различными благо-

видными предлогами («Я не знаю, 
как пользоваться банковским серви-
сом», «Мне это необходимо для от-
чета») мошенники просят назвать 
реквизиты вашей банковской карты и 
поступивший на телефон код. Этого 
делать категорически нельзя. Тем са-
мым вы открываете доступ к вашему 
счету.
n  Насторожить должна чрезмер-

но низкая цена товара, отсутствие в 
интернет-магазине услуг курьерской 
доставки или самовывоза.
n Если в контактной информации 

указан лишь номер сотового телефо-
на физического лица, это тоже долж-
но насторожить.
n Особо должно насторожить 

предложение о переводе денег че-
рез анонимные платежные системы, 
электронные деньги или банковским 
переводом на карту физического 
лица. В этом случае нет гарантий воз-
врата денежных средств или получе-
ния товара

ОМВД России 
по Амурскому району

 В рамках проведения акции по 
профилактике мошенничества со-
трудники отдела МВД России по 
Амурскому району вышли на цен-
тральные улицы города, набереж-
ную, автовокзал, чтобы предупре-
дить амурчан и гостей районного 
центра  о распространенных схемах 
мошенничества.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, участковые уполно-
моченные полиции уделяли особое 

внимание людям старшего 
поколения. Провели с ними 
профилактические беседы и 
вручили памятки о том, как 
обезопасить себя от действий 

мошенников.
Полицейские акцентировали вни-

мание горожан на хищение  денеж-
ных средств дистанци-
онным способом, в том 
числе через сеть Интернет.  
Правоохранители подроб-
но рассказали гражданам, 
как защитить себя и своих 
близких от действий злоу-
мышленников. В заверше-
нии беседы  вручали им 
памятки. 

Сотрудники отдела 
МВД России по Амурско-
му району обратились и к 
молодым людям с прось-
бой проявлять заботу о 
родственниках пожилого 
возраста,  вовремя преду-
преждать их о возможных 
способах обмана.  

Амурчане с понима-
нием и благодарностью 
отнеслись к акции право-

охранителей и пообещали быть 
внимательными и не поддаваться на 
уловки мошенников. 

ОМВД России 
по Амурскому району

АКЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫЗВАТЬ СРОЧНУЮ ПОМОЩЬ

В случае несчастья не бойтесь позвонить на 112 и не 
теряйтесь. Выберите   место, откуда вы можете безопасно 
позвонить по номеру. Нажмите на клавиатуре телефонно-
го аппарата только эти три цифры:  112 и нажмите кноп-
ку вызова или наберите цифры 112 на диске телефонного 
аппарата. Не нужно набирать перед номером 112 никаких 
кодов (страны, города, района).  

Дождитесь ответа оператора на ваш звонок. Будьте 
терпеливы! Если после нескольких сигналов оператор 
не ответил, ни в коем случае не прерывайте звонок и 
не звоните снова. Каждый ваш повторный звонок будет 
воспринят как новый и, соответственно, очутится в кон-
це очереди звонков, поэтому вам понадобится больше 
времени на то, чтобы дозвониться. Когда оператор от-
ветит, представьтесь, коротко и ясно объясните, что и 
с кем. Укажите место и точный адрес (если знаете), где 
необходима срочная помощь.

Если можете, объясните оператору, как это место легче 
найти (к нему подъехать).  Постарайтесь коротко и ясно 
ответить на все вопросы оператора. Поймите, что полные 
и ясные ответы на все вопросы необходимы оператору для 
точного определения потребности в оказании срочной по-
мощи.  Не кладите трубку, пока оператор не скажет, что 
разговор можно закончить. Если ситуация на месте про-
исшествия изменилась (улучшилась или ухудшилась), по-
звоните по номеру 112 еще раз и сообщите об этом.

ПАМЯТКА

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ 
21 мая в 11.04   на 14-м километре автодороги 

«Амурск - Комсомольск-на-Амуре» произошло ДТП. 
Автомобиль Volvo перевернулся. Пострадавших нет.

 21 мая в 21.40   в г. Амурске по пр. Комсомольский, 
25 произошло загорание мусора на контейнерной пло-
щадке на площади 2м2.

 21 мая с 10.38  до 11.08  в г. Амурске произошло на-
рушение в подаче электроэнергии, вызванное попадани-
ем воды в трансформаторную подстанцию, в результате 
электроэнергия не подавалась в дома №№11, 11А, 13, 15 
по ул. Пионерской. В этот же день  с 14.50   до 15.25   
в г. Амурске произошло нарушение в подаче электро-
энергии, вызванное замыканием на ЦРП-3. В результате 
электроэнергия не подавалась в дома по пр. Мира, 42, 
42А, 44, 44А, 46, пр. Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, пр. 
Строителей, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
26, пр. Комсомольский, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, КГБУЗ 
«АЦРБ», детская поликлиника, МБОУ СОШ №3.  

22 мая в 02.35   в п. Литовко  в доме по ул. Кирова, 
18 произошло загорание кухни на площади 12м2. Эва-
куировано двое пострадавших (женщины 1967 и 1942 
года рождения). Они направлены в больницу п. Литовко 
с диагнозом: отравление угарным газом.

24 мая в 20.50  в г. Амурске по пр. Мира, 48 произо-
шло загорание мусора на контейнерной площадке на 
площади 2м2.

25 мая в 19.06   в г. Амурске  на территории СНТ «Но-
вое» произошло загорание деревянного столба опоры 
линии электропередач на площади 0,5м2.

  26 мая в 00.02   в г. Амурске  в районе дома №51 
по пр. Мира произошло загорание эл. проводки в сало-
не грузового автомобиля «Мазда-Бонго» на площади 
0,02м2.

В поселениях района произошло пожаров и загора-
ний – 5, из них в г. Амурске – 4, п. Литовко – 1. Все пожа-
ры ликвидированы силами противопожарной службы.

Пресс – центр «Служба спасения 112»
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Разъяснение законодательства

Нормами статью 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации определено, 
что, управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным имуще-
ством. Надлежащее содержание общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
При управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией несет ответ-
ственность перед собственниками поме-
щений в многоквартирном доме за оказа-
ние всех услуг и (или) выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее содер-
жание общего имущества в данном доме и 
качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Правительством Российской Федерации 
13.08.2006 принято постановление № 491, 
которым утверждены Правила содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме (далее – Правила).

Согласно подпункту «а» пункта 10 Пра-
вил общее имущество многоквартирного 
дома должно содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в состоянии, обес печива-
ющем соблюдение характеристик надеж-
ности и безопасности.

Из пункта 14 Правил № 491 следует, 
что результаты осмотра общего имуще-
ства оформляются актом осмотра, который 
является основанием для принятия соб-
ственниками помещений или ответствен-
ными лицами решения о соответствии 
или несоответствии проверяемого общего 
имущества (элементов общего имущества) 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, требованиям обеспечения без-
опасности граждан, а также о мерах (меро-
приятиях), необходимых для устранения 
выявленных дефектов (неисправностей, 
повреждений) (далее - акт осмотра).

Техническое состояние элементов обще-
го имущества, а также выявленные в ходе 
осеннего, весеннего осмотра неисправно-
сти и повреждения отражаются в докумен-
те по учету технического состояния много-
квартирного дома (журнале осмотра).

Пунктом 13 Правил № 491 установлено, 
что осмотры общего имущества в зависи-
мости от способа управления многоквар-
тирным домом проводятся собственника-
ми помещений, лицами, привлекаемыми 
собственниками помещений на основании 
договора для проведения строительно-тех-
нической экспертизы, или ответственны-
ми лицами, являющимися должностными 
лицами органов управления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива (далее - ответственные лица) 
или управляющей организацией, а при не-
посредственном управлении многоквар-
тирным домом - лицами, оказывающими 
услуги и (или) выполняющими работы.

Из п. 13(1) Правил № 491 осмотры об-
щего имущества могут быть текущие, се-
зонные и внеочередные. Текущие осмотры 
могут быть общие, в ходе которых прово-
дится осмотр всего общего имущества, и 
частичные, в ходе которых осуществляет-
ся осмотр элементов общего имущества. 
Общие и частичные осмотры проводятся 
в сроки, рекомендуемые в технической 

документации на многоквартирный дом и 
обеспечивающие надлежащее содержание 
общего имущества в том числе в зависи-
мости от материалов изготовления элемен-
тов общего имущества. Сезонные осмотры 
проводятся в отношении всего общего иму-
щества 2 раза в год:

- весенний осмотр проводится после та-
яния снега или окончания отопительного 
периода в целях выявления произошедших 
в течение зимнего периода повреждений 
общего имущества. При этом уточняются 
объемы работ по текущему ремонту;

- осенний осмотр проводится до насту-
пления отопительного периода в целях про-
верки готовности многоквартирного дома к 
эксплуатации в отопительный период.

Внеочередные осмотры проводятся в 
течение одних суток после произошедших 
аварий, опасного природного процесса или 
явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия.

В соответствии с заключенным в уста-
новленном порядке договором управления, 
управляющая организация обязана осу-
ществлять свою деятельность в соответ-
ствии действующим законодательством.

Учитывая вышеизложенные нормы 
Правил № 491 управляющая организация 
в рамках исполнения договора управления 
обязана проводить осмотр многоквартир-
ных домов, т.е. общего имущества (находя-
щегося за пределами жилых и нежилых по-
мещений принадлежащих собственникам) 
и мест общего пользования, не реже чем 
два раза в год.

В случае, если в многоквартирном доме 
осуществлялся капитальный ремонт не-
коммерческой организацией «Региональ-
ный оператор – Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов в Хабаровскому 
крае» (далее – Региональный оператор) за 
счет средств собственников и если период 
как минимум 3 лет на проведенных рабо-
тах по капитальному ремонту выявлены 
отклонения организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом, обя-
зана провести обследование участка МКД 
на котором образовались неисправности, 
зафиксировать соответствующим актом 
данные неисправности либо отклонения 
от норм и обратиться с соответствующим 
письмом к Региональному оператору о вы-
явленных неисправностях. 

Далее Региональный оператор обязан 
обратиться в организацию, осуществив-
шей работы по капитальному ремонту для 
своевременного устранения выявленных в 
ходе установленного гарантийного срока 
(обозначенная обязанность предусмотрена 
договором на проведение капитального ре-
монта МКД).

Данные работы проводятся за счет са-
мой организации, осуществившей ремонт 
и проведение работ за счет собственников 
МКД недопустим и недолжен повлечь нео-
боснованных затрат самих собственников.

В случае, если организация, осущест-
вляющая управление многоквартирным 
домом получит отказ в проведение таких 
гарантийных работ, она обязана обратить-
ся либо в суд о понуждении к проведению 
обозначенных работ, в Министерство ЖКХ 
Хабаровского края, поскольку данное ми-
нистерство осуществляет контрольные 
функции за Региональным оператором, в 
орган государственного жилищного надзо-
ра – Комитет регионального государствен-
ного контроля и лицензирования Прави-
тельства Хабаровского края, либо в органы 
прокуратуру Хабаровского края.

(Материал предоставлен 
Амурской городской прокуратурой)

 ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ МКД 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСЕННЕ-ВЕСЕННИХ ОСМОТРОВ Ответственность за содержание кры-
ши, как и всего остального общего иму-
щества многоквартирного дома, несёт 
управляющая компания (УК). Туда и 
нужно обращаться сразу после обнару-
жения протечки. УК обязана: зафикси-
ровать факт протечки; выявить причину; 
устранить протечку и её последствия; 
возместить собственнику жилья на-
несённый ущерб. В идеале всё должно 
произойти так: вы по-
звоните в УК по кругло-
суточному телефону и 
сообщите дежурному о 
протечке, сделаете фото 
и видео с датой (вдруг 
пригодится), представи-
тели УК придут и соста-
вят акт о протечке, вас 
всё в акте устроит, и вы 
его подпишете. УК по-
чинит крышу в течение 
суток.

 Но идеальный сце-
нарий в таких историях 
встречается не всегда. На любом этапе 
что-то может пойти не так. УК не отве-
чает на звонки. Пострадавшим жильцам 
приходится идти в офис компании. Уз-
нать адрес своей УК можно на сайте Ре-
форма ЖКХ. Диспетчеры УК отвечают 
на звонки, но специалисты для осмотра 
крыши не приходят. Появляется сотруд-
ник УК, но акт о протечке составлять от-
казывается, мол, и так всё починим. По-
сле переговоров   он всё же составляет 
акт о протечке, с которым вы не соглас-
ны из-за приуменьшенных масштабов 
бедствия. Так, часто в акте отказываются 
описывать испорченное водой имуще-
ство  Проходят сутки, но крышу никто 
так и не починил.

Вы пишете заявление в двух экземпля-
рах о протечке в УК. Отказ принять заяв-
ление обязательно нужно зафиксировать: 
предложить написать его в письменной 
форме или заснять на телефон, записать 
на диктофон. Важно: о том, что вы ведё-
те запись, сотрудников УК нужно пред-
упредить. Заявление о протечке можно 
отправить заказным письмом с уведом-
лением. Тогда оно считается получен-
ным по умолчанию. Параллельно напи-
шите жалобу в Жилищную инспекцию.   
В жалобе подробно изложите ситуацию: 
когда вы обратились в УК, что предпри-
няли или не предприняли её сотрудники, 
какие обязательства отказались выпол-
нять. Игнорируя ваши претензии, УК 
нарушает закон, обязывающий её под-
держивать надлежащее состояние обще-
домового имущества. В течение 30 дней 
после обращения инспекция проведёт 
проверку, по результатам которой УК 
может быть оштрафована.  

Ущерб УК признавать тоже не хочет, 
так как по закону обязана компенси-
ровать.   Если планируете судиться, в 
УК нужно отправить досудебную пре-
тензию  (один экземпляр останется у 
вас).     В тексте претензии обязательно 
ссылайтесь на нормы права, регулиру-
ющие ваши отношения с УК в данной 
ситуации.   К досудебной претензии 
прикладываете копии документов: акта 
о протечки, заключения оценщика, под-
тверждений ваших обращений в УК (за-
явления с пометкой о регистрации или 
уведомления о доставке писем) и пере-
чень этих документов. Если УК не реа-
гирует или кормит вас обещаниями, со-
бираете документы для обращения в суд:  

акт, фиксирующий факт протечки (если 
УК отказалась его оформлять, берёте со-
ставленный самостоятельно и заверен-
ный соседями);  копию заявления в УК 
или подтверждённый отказ его принять;  
фото и видео ущерба (пригодилось!);  до-
кументы об оценке ущерба (протокол ос-
мотра оценщика, товарные чеки за мате-
риалы, купленные для ремонта);  копию 
досудебной претензии с пометкой о вру-

чении, если она передавалась лично, или 
с уведомлением о получении, если от-
правлялась почтой;  исковое заявление, 
в котором указаны все детали общения 
с УК (фактически повторяет досудебную 
претензию);  копию паспорта и докумен-
та, подтверждающего право собствен-
ности на квартиру;  подтверждение ре-
гулярной и своевременной оплаты услуг 
ЖКХ (оплаченные счета или справку об 
отсутствии задолженностей). Пошлину 
платить не нужно, иски по статье о защи-
те прав потребителей от неё освобожде-
ны. Через суд можно добиться не только 
ремонта и возмещения материального 
ущерба, но и получить компенсацию мо-
рального вреда. Все расходы ложатся на 
проигравшую сторону.

 Не делайте ремонт сразу после про-
течки — через 1–2 недели могут по-
явиться новые дефекты, чтобы их за-
фиксировать, нужно снова позвать УК и 
составить дополнительный акт. Поста-
райтесь пообщаться с начальником УК, 
иногда отказы — инициатива рядовых 
сотрудников, руководство может повли-
ять на ситуацию. Если ситуация затяну-
лась, и ремонт приходится делать своими 
силами, сохраняйте чеки, это подтверж-
дение размера нанесённого протечкой 
ущерба. Настаивайте на починке кровли, 
чтобы протечки не повторялись.

Полезные документы: 
Жилищный кодекс (ЖК) РФ ст. 161: 

обязывает УК содержать общедомовое 
имущество в надлежащем состоянии; 
Жилищный кодекс (ЖК) РФ ст. 165, 
часть 1: размер платы за ЖКУ установ-
лен в размере, достаточном для содержа-
ния жилья. Если УК ссылается на отсут-
ствие средств, используйте этот пункт;  
Постановление Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, п. 42: УК несёт ответ-
ственность (в том числе материальную) 
за ненадлежащее выполнение своих обя-
зательств; - Постановление Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170, прил. № 2: протеч-
ки кровли в отдельных местах должны 
устраняться в течение 24 часов с момен-
та поступления жалобы; Постановление 
Президиума Высшего арбитражного 
суда РФ № 6464/10 от 29.09.2010: все 
текущие работы по содержанию жилья 
обязана выполнять УК, вне зависимости 
от того, прописаны ли они в договоре.

https://realty.yandex.ru/spravochnik/techet-
krysha-kuda-obraschatsya-kak-dobitsya

ТЕЧЁТ КРЫША. КАК ДОБИТЬСЯ РЕМОНТА 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
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ЭКСПЕДИЦИЯ «ФОРМИКА»
С 10 июня приступит к работе детская экологическая 

экспедиция «Формика» под руководством педагога Влади-
мира Иванова. «Каждый год мы с ребятами выходим на 
маршруты и занимаемся исследовательской деятельно-
стью. Раньше экспедиция была выездной, мы проводили 
наблюдения на территории Болоньского заповедника, на 
острове Крохалева. Сейчас ограничиваемся территорией 
города и ближайших окрестностей, которые обработаны 
от клещей. Изучаем экологическую обстановку и пробле-
мы города»,- рассказывает Владимир Александрович. 

Юные исследователи займутся изучением раститель-
ности, будут вести учет птиц, которые встречаются в 
городской среде. Продолжится работа по изучению че-
шуйчатокрылых насекомых. Как пояснил руководитель 
«Формики», в настоящее время нет полного представле-
ния о насекомых Амурского района, поэтому участники 
экспедиции по результатам своих наблюдений хотят соста-
вить такой список и пополнить тем самым сведения, кото-
рыми располагает Музей природы Приамурья, созданный 
на базе центра «Натуралист». Сейчас там идут ремонтные 
работы и реконструкция экспозиций, но к началу нового 
учебного года музей должен открыться для посещения.

«В состав экспедиции войдет 15 ребят  в возрасте от 14 
лет и старше, которые уже могут погрузиться в серьезную 
исследовательскую работу и выдержать достаточно высо-
кие нагрузки, потому что придется делать выходы на при-
роду, записывать свои наблюдения на свежем воздухе, 
по сути, в полевых условиях, независимо от того, какая 
погода»,- отметила директор ДЭБЦ «Натуралист» Та-
тьяна Царева.

В основном, конечно, это ребята, занимающиеся в 
кружках и объединениях «Натуралиста» и в филиале крае-
вой очно-заочной экологической школы, которая на протя-
жении многих лет действует при амурском экоцентре. «У 
нас обучается около 40 человек из разных школ,- говорит 
Владимир Иванов.- Мы их тоже будем привлекать к эко-
логической экспедиции. Наша главная задача – научить 
детей самостоятельно проводить наблюдения и исследова-
ния, оформлять работу с учетом существующих требова-
ний. Приобретенные знания и навыки подготовки проект-
ных работ ребятам, конечно же, пригодятся в дальнейшей 
учебе, при поступлении в высшие учебные заведения».

ЭКОВОЛОНТЕРЫ
Их основная задача - продвижение экологической куль-

туры в массы. Второй год на базе центра «Натуралист» 
проходит «Школа эковолонтера». Большинство из тех, кто 
прошел в ней обучение, вливаются в молодежное обще-
ственное объединение «Экоград», которым руководит пе-
дагог Наталья Семенкина. «Мы называем это объединение 
экологическим патрулем,- продолжает Владимир Иванов.- 
Компания «Полиметалл» обеспечила его формой  – оран-
жевые ветровки, бейсболки. Поэтому, когда отряд выходит 
на городские мероприятия, его сразу узнают. К тому же 
форма очень организует ребят».

Нынешним летом, как и ранее, планируется провести 
несколько рейдов «экологического патруля» по городу. 
По словам Татьяны Царевой, эковолонтеры выходят на 
такие «реперные» точки, как городской парк, набережная, 
«Сопка любви», где любят отдыхать амурчане, и не толь-

ко наблюдают за их состоянием, но и участвуют в уборке. 
Проводят юные экологи также учет несанкционирован-
ных свалок на территории города. В этом году, по словам 
Владимира Иванова, планируется заняться картированием 
таких мест в Южном микрорайоне. И ребята очень ответ-
ственно относятся к данной задаче, понимают ее важность.

 Стало постоянной практикой также проведение 
опросов населения, чтобы выяснить мнение горожан 
об экологических проблемах. И если раньше основной 
проблемой амурчане называли загрязненность город-
ской территории и отсутствие экологической культуры 
– бросаем мусор, где попало, то сейчас внимание обра-
щают и на другие. Например, на отсутствие у владель-
цев домашних животных привычки убирать за своими 
питомцами, когда выгуливают их на улице.

Вызывает тревогу и то, что в городе становится все 
меньше зеленых зон, потому что люди предпочитают хо-
дить не по тротуарам, а там, где им хочется, вытаптывая 
газоны. Придомовые территории тоже превращаются в 
сплошные парковочные площадки, вытесняя зеленые 
уголки. «А ведь когда-то наш город был очень зеленым, 

что придавало ему красивый облик. Хотелось бы восста-
новить зеленые зоны и призвать амурчан ходить по пеше-
ходным дорожкам, а не протаптывать для себя короткие 
пути. Потому что сэкономите вы всего несколько секунд, а 
газон испортите навсегда»,- сказала Татьяна Царева. 

Продолжится и формирование на территории ДЭБЦ 
экологической тропы, которая будет использоваться для 
знакомства детей с  разнообразием растений Дальнего 
Востока и Хабаровского края. «В прошлом году,- отме-
тил Владимир Иванов,- нам здорово помогли работники 
АГМК. На выделенные предприятием средства были при-
обретены саженцы деревьев и кустарников, и мы совмест-
но с сотрудниками предприятия проводили их посадку на 
экотропе. В этом году посадочные работы продолжим». 

ЛАБОРАТОРИЯ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
Компания «Полиметалл» поддержала предложенный 

педагогами центра «Натуралист» проект создания эколо-
го-химической лаборатории и выделила на его реализа-
цию денежную сумму в размере 1 млн. 600 тыс. рублей. В 
настоящее время в помещении, которое выделено на пло-
щадях центра под эту лабораторию, ведется ремонт. Опре-
делены зоны для учебного класса, для препараторской и 
другие.  Здесь будет установлено два современных лабора-
торных комплекса, один – для выполнения практических 
работ по химии, второй – по экологии и биологии. Часть 
оборудования уже отгружена и находится в пути, напри-
мер, из Санкт-Петербурга идет вытяжной шкаф. 

«Лаборатория без вытяжного шкафа - не лаборатория. 
Будет вытяжка, можно будет и с огнем работать, и с кисло-
тами, щелочами, проводить глубокие анализы»,- говорит 
Зульфия Махманазарова, молодой специалист, занимаю-

щаяся с ребятами, увлекающимися химией. 
«Сейчас какие условия?- продолжает Зульфия.- Можно 

какие-то занимательные опыты провести только на уровне 
мастер-класса, да теоретически тему объяснить, потому 
что нет ни оборудования, ни реактивов. А к нам ведь при-
ходят дети, которые хотят получить углубленные знания 
по химии, биологии, чтобы подготовиться к поступлению 
в вуз по медицинской, например, специализации или на 
химические технологии. И здесь наша лаборатория может 
сыграть большую роль в подготовке этих ребят к дальней-
шей профессиональной деятельности».

Педагог, кстати, считает, что этим надо заниматься в 
связке с учителями школ. Совместно готовить ребят к про-
ектной и исследовательской деятельности. Способные ре-
бята есть, и им надо помогать в достижении успеха. Одна 
из учениц Зульфии Махманазаровой, Даша Чапыгина, ста-
ла в этом году победителем  краевого этапа Всероссийско-
го конкурса юных исследователей окружающей среды за 
работу по мониторингу приживаемости и распростране-
нию микробиоты, которую юннаты высадили два года на-
зад в лесопарковой зоне Амурска. Автор работы награжде-

на путевкой во Всероссийский  детский лагерь «Орленок».
Директор экоцентра Татьяна Царева отметила, что 

сейчас разрабатывается программа взаимодействия на 
базе этой лаборатории со  школами, детскими садами и 
Амурским политехническим техникумом, где открывает-
ся новая специальность. «Думаю, нам удастся в тесном 
сотрудничестве выстроить такую программу, чтобы дети, 
начиная с садика, знакомились с наукой и приобретали на-
выки научного мышления. И дальше росли на базе наше-
го экоцентра и Амурского политехнического техникума, 
а потом поступали в вузы по направлению, связанному с 
химией, и возвращались в Амурск и  работали на благо 
родного города.

Профессиональная ориентация - это одна из приоритет-
ных задач эколого-биологического центра «Натуралист» и 
школ города, и создание эколого-химической лаборатории 
станет важным звеном в этом деле. Нет сомнений в том, 
что она будет востребована.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НАСТУПАЕТ САМЫЙ 
АКТИВНЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА

В ДЭБЦ «Натуралист» наступает один из самых активных этапов реализации мероприятий 
этого года в рамках проекта «Здоровая среда – дело каждого», который осуществляется в 
социальном партнерстве с компанией «Полиметалл» вот уже шестой год. 

З. Махманазарова проводит мастер-класс

"Экоград", акция "День Земли"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Проект «Здоровая среда – дело каждого», которые 

представил «Натуралист», получил награду Непра-
вительственного фонда имени Вернадского.  Проект 
победил в номинации «Социальные инициативы, на-
правленные на развитие экологической культуры» меж-
дународного проекта «Экологическая культура. Мир и 
согласие». Церемония награждения состоится в День 
эколога, 5 июня, в Москве. Фонд Вернадского проводит 
её при поддержке министерства природных ресурсов и 
экологии РФ и ряда общественных организаций.   
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 ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Ежегодно в России умирает около 160 000 человек от 

злокачественных новообразований. Из них 46% - жен-
щины и 54% - мужчины. Основная причина смерти  - 
поздняя диагностика из-за страха пациента обратиться 
к врачу чуть раньше за медицинской помощью.

На первом месте, по статистике смертности, рако-
вые новообразования в легких и бронхах - 26,9%. Да-
лее идут болезни, связанные с пищеварением - 12,3%.  
Последующая статистика уже поражает мочеполовую 
систему. 

В структуре заболеваемости раком у женского насе-
ления на первом месте - опухолевые новообразования в 
груди. Многие это связывают с тем, что данные органы 
очень чувствительны к эстрогену, а при дополнитель-
ном воздействии клетки могут мутировать. Женщины в 
возрасте болеют чаще.

Среди мужского населения России преобладают 
бронхиальные онкологические заболевания. В первую 
очередь, это связано с курением, а потом уже с эколо-
гией. Очень большой процент приходится на болезни 
ЖКТ, из-за плохого питания и алкоголя. 

Самое распространенное онкологическое заболева-
ние в России - рак кожи, следует из данных, опублико-
ванных в ежегодном статистическом сборнике Мини-
стерства здравоохранения. На втором месте по частоте 
обнаружения - рак груди. В 2017 году этот диагноз по-
ставили 70,6 тыс. раз. За последние пять лет такие но-
вообразования стали выявлять на 16,2% чаще. На тре-
тьем месте - рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году 
диагностировано 62,2 тыс. случаев.

Между тем, в общей структуре онкологической 
смертности в России рак кишечника занимает четвёр-
тое, а рак желудка – второе место. Среди причин, вы-
зывающих заболевания кишечника и желудка, специ-
алисты больше не ставят на первое место курение и 
алкоголь – сегодня наибольшую опасность представ-
ляют пищевые продукты, насыщенные канцерогенами, 
фрукты и овощи с нитратами, соленья и маринады с 
уксусом. Конечно, говорят и о канцерогенном пальмо-
вом масле, экспорт которого в Российскую Федерацию 
увеличился  в десятки раз.

И как следствие, треть молочных продуктов на рос-
сийских прилавках - это фальсификат: то есть реаль-
ный состав кардинально отличается от того, что ука-
зано на упаковке. По некоторым регионам и товарным 
позициям (творог, сыры, десерты) доля фальсификаций 
доходит до 60%

Источник: https://oncoved.ru,  https://www.dvnovosti.ru  

Статистика

Росздравнадзор сообщил, что в 
Россию прекращается ввоз попу-
лярного спрея для лечения горла 
"Септолете плюс". В опублико-
ванном на сайте ведомства пись-
ме отмечается, что это решение 
производителя - известной фарма-
цевтический компании из Слове-
нии.

В то же время подчеркивается, 
что такое решение принято не из-за 
проблем с качеством, эффективно-
стью и безопасностью спрея.

Росздравнадзор также сообщил о 
прекращении производства, дистри-
буции и поставок лекарственного 
препарата "Интрон". Это раствор для 
внутривенного и подкожного введе-
ния. Производители сами прекраща-
ют выпуск лекарства, объясняя это 
двумя причинами: невозможностью 
поддерживать производственный 

процесс и появлением терапевтиче-
ских альтернатив препарата. Одно-
временно они подчеркивают, что 
качество и безопасность их лекар-
ства не подвергались сомнениям. 
Поэтому, несмотря на прекращение 
производства препарата "Интрон", 
до исчерпания его остатков на скла-
дах лекарство будет поставляться на 
рынок. Медикам же рекомендовано 
начать перевод пациентов на соот-
ветствующую альтернативную те-
рапию как можно скорее. Это может 
быть препарат, действующим веще-
ством которого является, например, 
интерферон.

В Россию с 1 апреля 2020 года 
прекращается поставки и лекар-
ственного препарата "Мюстофоран" 
(фотемустин), порошка для при-
готовления раствора для инфузий 
производства Бельгии. Это связано 

с производственными причинами, 
не имеющими отношения к его без-
опасности или качеству.

Препарат применяется в онколо-
гии, но сегодня уже появилось боль-
шое количество альтернативных 
методов терапии, и в международ-
ных рекомендациях лекарственный 
препарат "Мюстофоран" присут-
ствует лишь в качестве одного из не-
скольких вариантов лечения острой 
астроцитарной и олигодендрогли-
альной глиом. Лекарство не входит 
в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов. Таким образом, считают в 
Росздравнадзоре, его отсутствие на 
рынке, учитывая наличие других 
современных методов терапии, не 
окажет негативного влияния на здо-
ровье российских пациентов.

https://rg.ru/2019/04/02 

Coглacнo peзультaтaм пocлeднeгo иccлeдoвaния 
в Пopтугaлии, кaкao pacшиpяeт cocуды и 
cтaбилизиpуeт apтepиaльнoe дaвлeниe. 

Haучныe coтpудники peшили узнaть, кaк шoкoлaд 
вoздeйcтвуeт нa кpoвянoe дaвлeниe, и пpoвeли 
экcпepимeнт. B иccлeдoвaнии пpиняли учacтиe З0 
здopoвыx мoлoдыx людeй в вoзpacтe oт 18 дo 27 лeт. 
Дoбpoвoльцeв paздeлили нa двe гpуппы пo 15 чeлoвeк, 

и eжeднeвнo в тeчeниe З0 днeй пepвoй пoлoвинe 
учacтникoв выдaвaли пo 20 г шoкoлaдa c низкoй дoлeй 
кaкao-бoбoв (oкoлo 55%), втopoй пoлoвинe – тe жe 20 
г, нo c coдepжaниeм этoгo ингpeдиeнтa нa уpoвнe 90%. 
Пo cлoвaм иccлeдoвaтeлeй, пoлoжитeльныe измeнeния 
в cocудax нaблюдaлиcь у вcex пoдoпытныx, нo бoлee 
выpaжeнными oни oкaзaлиcь у тex, ктo упoтpeблял 
шoкoлaд c выcoким пpoцeнтoм кaкao. Bceгo зa 1 
мecяц у ниx былo зaфикcиpoвaнo знaчимoe cнижeниe 
cиcтoличecкoгo дaвлeния и улучшeниe элacтичнocти 
apтepий. Учeныe гoвopят, чтo пoдoбнoму эффeкту 
шoкoлaд oбязaн вxoдящим в eгo cocтaв флaвoнoидaм 
– вeщecтвaм, oблaдaющим cпocoбнocтью pacшиpять 
cтeнки cocудoв и, cлeдoвaтeльнo, cтaбилизиpoвaть 
пoвышeннoe дaвлeниe.

 Oднaкo oни пpeдупpeждaют, чтo нe cтoит cлишкoм 
увлeкaтьcя – бoльшoe кoличecтвo этoй cлaдocти мoжeт 
пpивoдить к лишнeму вecу, кoтopый, кaк извecтнo, 
являeтcя глaвным фaктopoм pиcкa гипepтoнии. Пoэтoму 
20-25 г тeмнoгo шoкoлaдa в дeнь – этo oптимaльнaя 
дoзa для тex, ктo coбиpaeтcя пoпpaвлять здopoвьe тaким 
oбpaзoм.

https://germania.one/

В РОССИЮ ПРЕКРАТЯТ ВВОЗИТЬ 
СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС И ЕЩЕ ДВА ЛЕКАРСТВА

ШОКОЛАД 
ТВОРИТ ЧУДЕСА

 Большинство людей с лишним весом совер-
шенно неправильно завтракают. А всё потому, 
что они не знают о том, что каждый продукт 
по-разному усваивается организмом в разное 
время суток. Давайте разберёмся. Ночью мы 
спим. Замедляются все процессы, включая 
метаболизм. Для того чтобы организм утром 
проснулся и начал активную деятельность, 
нужны определённые вещества, а не абы ка-
кие. В первую очередь, утром организму нуж-
на энергия, и он получает ее не из мяса, не из 
яиц  и даже не от бутербродов и булок. Энер-
гия вырабатывается из сложных углеводов. 
Именно сложные углеводы необходимы для 
нормального обмена веществ. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СОВЕРШЕННО 
НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАВТРАКА 

1. Быстрые углеводы: бутерброды, печенье, 
конфеты, сахар, шоколад, кофе, жареный кар-
тофель. В чём отличие сложных углеводов от 
быстрых? При усвоении сложных углеводов не 
происходит резких скачков инсулина, молеку-
лярная цепочка раскручивается (расщепляется) 
медленно, надолго насыщая организм питатель-
ными веществами. Чего не скажешь о быстрых 
углеводах, которые мгновенно преобразуются 
в глюкозу и попадают в кровь. Утром еще не 
проснувшийся метаболизм не может быстро 
включиться в работу и  "раскидать" глюкозу по 
клеткам. Поэтому быстрые углеводы прямиком 
поступают в жировое депо.

2. Мясные продукты. Сюда относится не 

только мясо, но и курица, рыба, морепродукты, 
а также колбасы и сосиски. На переваривание 
мяса организм тратит очень много внутренней 
энергии, которой с утра просто нет. В результа-
те употребления мяса на завтрак вы еще долго 
будете находиться в полусонном тяжёлом со-
стоянии. Мясо подходит для обеда или ужина, 
но никак не для завтрака.

3. Йогурты. Не то чтобы это вредно - скорее, 
просто бесполезно. Утром в желудке много со-
ляной кислоты, которая напрочь уничтожает все 
полезные лакто- и бифидобактерии, содержа-
щиеся в йогурте. Еще хуже, если это йогуртные 
или творожные продукты с длительным сроком 
хранения (более 7-10 дней). В них нет никаких 
полезных бактерий, зато много искусственных 
ингредиентов - ароматизаторов, консервантов, 
стабилизаторов, загустителей, трансжиров, а 
это опасные для организма вещества.

4. Хлопья, быстрые каши. Состоят из бы-
стрых углеводов, не представляющих никакой 
биологической ценности. После такого завтра-
ка через короткое время вы снова захотите есть. 
В результате вместо пользы получите отложе-
ния жира на своих боках.

5. Манная каша. Даже для детского орга-
низма это далеко не самый полезный продукт. 
Манная каша содержит минимум клетчатки и 
максимум глютена и калорий.

 https://zen.yandex.ru/media/shkola_pohudenia/
samye-bespoleznye-zavtraki-5b6d945081115500a962ae8c

 Если игнорировать полезный 
завтрак, правильное питание теря-
ет всю свою суть и эффективность. 
Зачем вообще нужен завтрак? Так 
вот, запоминаем: без завтрака не-
возможно ни похудеть, ни поддер-
живать должный уровень энергии. 
Именно первый приём пищи даёт 
необходимый заряд, запускает все 
обменные процессы. Итак, какие же 
преимущества у тех, кто завтракает:  
доказано, что метаболизм у завтра-
кающего человека минимум на 5 % 
быстрее; ранний приём пищи пре-
дотвращает образование тромбов, 
возникновение гипертонической бо-
лезни, инфарктов, инсультов и даже 
сахарного диабета;  женщины, что 
не кушают по утрам, каждый год 
набирают лишних 3-5 кг. Каждый 
завтрак надо начинать со стакана 
воды. Кушать можно уже через 20 
минут.  Пейте чаи, отвары, настои 
травяные или фруктовые. 

Пример завтрака правильного 
питания углеводного вида: лю-
бые   каши на завтрак, например, 
сваренная на воде гречка, в которую 
для вкуса можно добавить горсть из-
юма, гречневые  блинчики или ола-
дьи; диетические овсяные блины; 
овсянка с сухофруктами или яго-

дами. Такие вкусные завтраки   от-
лично заряжают энергией, надолго 
насыщают, хорошо утоляют чувство 
голода. 

Белковые варианты выглядят 
не менее вкусно: творожно-клуб-
ничный мусс; суфле из творога;   ом-
лет из белков с овощами, сваренные 
вкрутую яйца и т.д.; диетические 
котлетки из куриного фарша.

Итак, как же выглядит идеальный 
завтрак?  На первом месте уже давно 
и прочно “поселился” овсяноблин с 
любой белковой начинкой: творож-
ной смесью, рыбой,  морепродукта-
ми, субродуктами. На втором месте 
- овсяные хлопья на воде с яблоком 
и 2-3 ст.л. обычного творога.   Далее  
-   запаренная с вечера гречка с ку-
сочком чего-то белкового, например, 
с порцией куриного суфле, омлет из 
нескольких белков, 1 желтка, горсти 
овощей и маложирного сыра, ко-
торый подавать нужно с кусочком 
цельнозернового хлеба или просто 
бездрожжевым хлебцом, диетиче-
ские ленивые голубцы.  Добавляйте 
с утра сладости: мёд, сухофрукты, 
фрукты, какие-то десерты. Всё это 
даст отличную подпитку мозгу, а на 
талии никак не скажется.

https://zen.yandex.ru/media

Самые бесполезные завтраки Самые полезные  завтраки  
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Побывавших в России иностранцев 
очень удивляют некоторые бытовые 
привычки наших соотечественников. 
Жителю другой страны зачастую и в 
голову не придет поступать так, как 
привыкли поступать мы. А нам эти 
вещи кажутся нормой. 

ХРАНИТЬ СТАРЫЕ ВЕЩИ
 Русские часто хранят в шкафах, кла-

довках и на антресолях банки, пакеты, 
коробки, ящики, старую одежду, гвоз-
ди, доски и прочий хлам. Эта привычка 
у многих еще с советских времен, когда 
практически все являлось дефицитом. 
Даже испорченную вещь тогда старались 
не выбрасывать – а вдруг пригодится в 
хозяйстве? Но сейчас этой философии 
больше придерживаются представители 
старших поколений. 

ЧИНИТЬ ВЕЩИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

 Плотника, автослесаря, сантехника 
или электрика русские вызывают лишь в 
том случае, если категорически не могут 
справиться с поломкой сами. В большин-
стве случаев сначала пытаются наладить 
все своими силами. Кроме того, новую 
вещь или оборудование покупают, только 
когда уже все средства испробованы. 

НОСИТЬ ЗИМОЙ ВАЛЕНКИ 
Традиция носить валенки пришла к 

нам от татаро-монголов, зимой щеголяв-
ших в войлочных сапогах, которые они 
называли «пимы». Это название сохра-
нилось в Сибири и на Урале. В Нижнем 
Новгороде такие сапожки именовали 
«чесанками» и «катанками». Но в целом 
на Руси больше прижилось наименова-
ние «валенки», так как изготавливали их 
из валяной шерсти. Раньше в сельской 
местности валенки носили все поголов-
но. В городах в валенки обували детей, 
чтобы не замерзли. Сейчас традицион-

ные валенки носят, в основном, стари-
ки. В последние годы промышленные 
предприятия стали выпускать большие 
партии красивых дизайнерских валенок 
из обработанной шерсти с различными 
узорами. В них уместно даже пойти на 
вечеринку. В валенках удобно ходить по 
сугробам, да и тепло в них. 

ПЕРЕОБУВАТЬСЯ В ГОСТЯХ
Стоит прийти к кому-либо в гости, как 

нам тут же предлагают переобуться в та-
почки. Иностранцев это просто шокиру-
ет, так как на Западе, перед тем как войти 
в дом, просто чистят обувь специальной 
щеткой. А тапочки надевают, лишь ока-
завшись у себя дома. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ГОТОВИТЬ ПЕРВОЕ

 Русские хозяйки нередко готовят «го-
рячее» сразу на несколько дней. Это мо-
гут быть суп, щи или борщ. Порой на 
приготовление кастрюли супа уходит по-
ловина выходного. Без «первого» наши 
соотечественники, особенно мужчины, 
часто не ощущают себя сытыми. К тому 

же, считается, что есть горячие супы не-
обходимо для здоровья. Хотя многие на-
роды обходятся за обедом вообще без так 
называемого «первого блюда». 

ЕСТЬ ВСЕ БЛЮДА С ХЛЕБОМ 
Иностранцы если и едят хлеб, то не 

в таких количествах. Их весьма удивля-
ет, что русским хлеб необходим почти к 

каждому блю-
ду, иначе они 
выходят из-за 
стола голодны-
ми. Хотя в по-
следнее время 
некоторые наши 
соотечественни-
ки, в основном 
женщины, на-
чали следовать 
западным стан-
дартам и либо 
отказываются за 
столом от хлеба, 
либо заменяют 
его какими-ни-

будь диетическими хлебцами. 
СОБИРАТЬ ДИКОРОСЫ

 Русские обожают собирать ягоды, 
грибы, орехи, травы. Для этого они гото-
вы часами бродить по лесу. Хотя все это 
можно запросто приобрести в магазине и  
на рынке.

ДЕЛАТЬ 
ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ 

В России вас почти в каждом доме 
угостят собственноручно сделанными 
соленьями или вареньями. Несмотря 
на то, что все это продается в ближай-
шем супермаркете, лично закатанные 
маринованные помидоры или повидло 
из собранной осенью на даче антоновки 

являются особым предметом гордости 
российских хозяек. 

ПРЕДЛАГАТЬ ЧАЙ 
Если вы заглянули к кому-то в гости, 

пусть и совсем ненадолго, то в большин-
стве случаев вам предложат чаю. Причем 
чуть ли не с порога. Все разговоры будут 
вестись за чаем. Если у вас какое-нибудь 
серьезное дело, то после того, как вы по-
кончите с ним, вам все равно придется 
пить чай. И к нему обязательно печенье, 
бутерброды, торт, пироги или конфеты. 
На Западе вам могут вообще ничего не 
предложить, даже если вы пришли на не-
сколько часов. А если предложат, то, ско-
рее всего, это будут кофе, вода со льдом 
или бокал спиртного. И никакой еды. 
Есть здесь принято в кафе или ресторане, 
а не дома.

УСТРАИВАТЬ 
ПЫШНЫЕ ЗАСТОЛЬЯ

 На Западе застолья с размахом устра-
ивают разве что по особым поводам. А в 
России принято к приходу гостей гото-
вить огромное количество еды. Если же 
гости нагрянули неожиданно – выстав-
лять на стол все, что хранится «в закро-
мах». Отсюда и утверждения о «широкой 
русской душе». 
ГОТОВИТЬ ВИНЕГРЕТ, ХОЛОДЕЦ 

И СЕЛЕДКУ ПОД ШУБОЙ
 Иностранцы иногда приходят в ужас 

от этих «традиционно русских» блюд. 
Им кажется, что есть такое совершенно 
немыслимо. Но некоторые, привыкнув, 
входят во вкус, и им такие кушанья даже 
начинают нравиться. 

ОБЩАТЬСЯ НА КУХНЕ 
За исключением особо торжественных 

случаев в гостях вас пригласят не в ком-
нату, а на кухню. Там у русских приня-
то обсуждать все насущные вопросы – и 
со своими близкими, и с посторонними 
людьми. Недаром еще в советские време-
на возник термин «кухонные посиделки». 
А вот жители зарубежных стран обычно 
принимают посетителей в гостиной или 
назначают встречу в кафе.

Источник:  «Русская семерка», russian7.ru

БЫТОВЫЕ ПРИВЫЧКИ, 
КОТОРЫЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО У РУССКИХ 

Территория за бывшим общежитием по адресу: пр. 
Мира, 46 не убирается уже несколько лет.

В районе пр. Мира, 19, где установлен  танк, во время 
субботника зеленую зону убрали, а возле лестницы,  с 
обеих сторон, возле торца здания так все и оставили не-
убранным. По этой лестнице ходит столько народу!

Кто должен был убрать мусор на участке от останов-
ки  «Кольцо» до  магазина «Олени»? Неужели никто за 
эту территорию не отвечает?

Свалка напротив хлебопекарни «Каравай», через до-
рогу, возле теплотрассы.

В районе пр. Октябрьский, 2 от торца дома в сторону 
морга выбрасывают мусор прямо в канаву. Неужели у 
людей вообще нет понятия культуры, когда мусор вы-
брасывают рядом с жилыми домами, возле теплотрасс? 
И разве трудно жильцам выйти дружно на субботник и 
убрать весь этот мусор? Ваши дети ведь все это видят. 
Какой пример вы им показываете?

 
Возле пешеходной дорожки между бывшим учебным 

корпусом ГПТУ-35 и общежитием в яме уже несколь-
ко лет лежат гнилые ветки, деревяшки. Неприятно на 
все это смотреть. Где депутат с этого округа? Почему он 
этого не замечает? Не пора ли все эти древесные отходы 
убрать, а яму засыпать землей?

В районе пр. Строителей, 39, напротив школы, возле 
пешеходной дорожки участок уже года 3 не убирается. 
Ведь кто-то должен отвечать за него. Там лежат ветки, 
бумажки, бутылки.

Иван Лебедев

СВАЛКА ТАМ, СВАЛКА ТУТ
На злобу дня
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Советы из практики

Ведра с огурцами компактно размеща-
ются в теплицах, на балконах и на улице. 
Растения не требуют прополки и прищи-
пывания стеблей.

КАКИЕ СОРТА 
ОГУРЦОВ ВЫБРАТЬ?

Для посадки в ведра следует отдавать 
преимущества кустовым сортам. Подхо-
дят сорта средней плетистости. Важно 
позаботится об оплодотворении завязей. 
Для выращивания на балконе и в тепли-
цах подходят самоопыляющиеся сорта.

Партенокарпические гибриды отлича-
ются женским типом цветения и подхо-
дят для выращивания огурцов в ведрах. 
Семена для посадки ведра подходят толь-
ко в фирменных упаковках, которые уже 
протравлены и проверены на всхожесть. 
Такие семена выкрашивают в розовый 
цвет, чтобы визуально отличались от не-
подготовленных семян.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА 
Для выращивания огурцов подходят 

ведра объемом не менее 5 литров, не уз-
кие, чтобы рыхлить землю, не повреждая 
корни. Ведра предварительно подготав-
ливают. В днище и по бокам сверлятся 
отверстия для дренажирования почвы.

Излишняя влага из ведра должна сво-

бодно удаляться и не застаиваться. На 
дно емкости укладывается щебень или 
керамзит. Формируем дренаж. После это-

го надо добавить компост: подходит на-
воз, перегнившие листья. Для растения 
компост послужит удобрением. Затем ве-
дро заполняется грунтом.

Чтобы провести профилактику зара-
жения фитоболезнями, в заполненное 
грунтом ведро заливается вскипячен-

ный водный раствор мар-
ганцовки. Ведро закрыть 
крышкой и оставить на 
1 неделю. Через неделю 
грунт в ведре осядет и 
его необходимо досыпать 
и снова залить горячим 
раствором марганцовки, 
накрыть и оставить на не-
делю. Таким образом, под-
готовка ведер для посадки 
огурцов займет 2 недели. 
Это стоит учесть. заранее.

ПОСЕВ ОГУРЦОВ 
Семена огурцов для по-

садки в ведра проращивать 
не нужно. Но перед посад-
кой в почву их ненадолго 
замачивают. Семена сажа-
ют в лунку, сделанную в 
грунте – по 3-4 шт. После 

проращивания сквозь оставляют один 
росток, а остальные необходимо удалить 
с небольшим количеством грунта на ран-
них сроках, пока корни не разрослись и 

не укрепились.
После посадки в ведре устанавливают 

автополив. Его можно сделать из напол-
ненной водой бутылки, в крышке которой 
делают отверстия и затем втыкают гор-
лышком в землю.

ВАЖНО: Ведро ставят на светлое 
место. Огурцы - растения свето- и вла-
голюбивые. Необходимо установить ко-
лышек или дугу, чтобы растение могло 
плестись. Если растение вытягивается, 
а стебель слишком тонкий, это означа-
ет, что огурцу не хватает света.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Особого ухода огурцы в ведре не тре-

буют. После появления листочков их 
надо подкормить перегноем, а после по-
явления первых завязей - полить водой с 
добавленной в нее 100 г древесной золы.

После появления урожая огурцы сни-
мают каждые два дня, аккуратно, нельзя 
дергать или скручивать плодоножку, что-
бы не повредить растение. Плодоножку 
лучше срезать ножом. Потемневшие за-
вязи, скрючившиеся, пожелтевшие, необ-
ходимо удалять, чтобы не вытягивали пи-
тательные вещества из стебля впустую.

https://zen.yandex.ru/

ПОСАДКА ОГУРЦОВ В ВЕДРАХ

Чтобы получить хороший урожай ягод ма-
лины, ухаживать за этой культурой нужно в 
течение всего периода вегетации. Особое вни-
мание уделить  майскому уходу.

ОБРЕЗКА МАЛИНЫ
Каждый отдельный побег кустарника жи-

вет 2 года. Плодоносит он уже на второй год, 
поэтому их обновление происходит постоян-
но. Опытные садоводы рекомендуют произ-
водить обрезку летом. Побеги второго года 
жизни вырезают полностью сразу после пло-
доношения. Это дает возможность молодой 
поросли развиваться быстрее. Весной следу-
ет произвести санитарную обрезку, удалив 
пострадавшие зимой части побегов, обрезая 
верхушку до первой живой почки, слабые по-
беги можно удалить полностью, оставив на 
1 м² 7-8 штук. Обычно эту процедуру прово-
дят до появления листьев, но если обрезку не 
получилось осуществить вовремя, можно это 
сделать и в мае.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Для малинника нужно выбирать участки с 

легкими почвами. Это условие не всегда мож-
но выдержать. Если на приусадебном участке 
почвы глинистые, страдать будут многие куль-
туры, в т.ч. и малина. Ситуацию исправить 
можно. Для этого в грунт добавляют дренаж 
в виде промытого крупнозернистого песка и 
компоста по 1 ведру на 1 м² площади и рыхлят 
его, не доставая до корней.

Также следует учесть, что эта ягодная куль-
тура не выносит кислых почв. Для ориенти-
ра: на  кислых почвах растут подорожник, 
конский щавель, лютик ползучий, Иван-да-
Марья. Это природные биоиндикаторы. Если 
почва кислая, то для ее раскисления вносят 
известь: в глинистые и суглинистые почвы - 
от 300 до 600 г препарата на 1 м², в песчаные 
и супесчаные — от 200 до 400 г.

Внесение древесной золы из расчета 700 г 
на 1 м² эквивалентно известкованию, при этом 
почва получает дополнительную дозу калия, 
магния, фосфора.

Весеннее мульчирование почвы под мали-

ной не только будет добавочным удобрением 
органикой, но и косвенно повлияет на урожай, 
препятствуя активному росту поросли. Это 
даст возможность кустарнику затратить боль-
ше сил на формирование ягод.

Для мульчирования можно использовать 
перепревшую траву, торф, подсолнечную луз-
гу. Через слой мульчи почвенная влага будет 
медленнее испаряться, поливать кустарник 
можно реже. Но, если почва глинистая, эта 
процедура ей навредит, т.к. вода будет заста-
иваться, а почва закисать.

ПОДКОРМКА
Азот способствует активному росту над-

земных побегов и формированию генератив-
ных почек. Органические удобрения для кор-
невой подкормки малины вносят или осенью, 
или весной до раскрытия почек.

Минеральные удобрения рекомендуется 
вносить в период активного цветения и фор-
мирования плодов. В это время малина нуж-
дается в калии, фосфоре и других микроэле-
ментах, которые способствуют бутонизации и 
сохранению завязей. Для пополнения содер-
жания фосфора можно использовать супер-
фосфат из расчета 40-80 г на 1 м². При внесе-
нии сернокислого калия дозировку удобрения 
уменьшают в 2 раза. Подкормка аммиачной 
селитрой стимулирует завязывание бутонов. 
Ее можно заменить раствором вытяжки ко-
ровяка (1:10) или куриного помета (1:20), а 
также готовым перегноем, который вносится 
в почву в расчете 5-6 кг на 1 м².

СВОЕВРЕМЕННАЯ
 ПОДВЯЗКА МАЛИНЫ

Малина не выносит сильного затенения. 
Ее прореживание способствует лучшему ос-
вещению оставшихся побегов. Ягоды от это-
го становится слаще. Но одиночные тонкие 
веточки кустарника становятся уязвимыми и 
легко ломаются при ветре. Поэтому сразу по-
сле обрезки малину необходимо подвязать. 
Для этого вдоль рядов с обеих сторон можно 
забить колышки, высотой 1,5 м, на расстоянии 
1,5-2 м друг от друга и натянуть между ними 

синтетический шпагат в 2-3 ряда. Это убере-
жет кустарник от механических повреждений.

ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕПАРАТАМИ
Малину опрыскивают от вредителей и 

болезней, а также для ускорения появления 
бутонов и формирования плодов. Профи-
лактическую обработку следует проводить 
как можно раньше весной, но в экстренных 
случаях и в более поздние сроки. От стеклян-
ницы, стеблевой галлицы, жука-кравчика, 
малинного жука подходят препараты «Ак-
тара», «Антигусеница», «Балазо», «Искра», 
«Конфидор»,«Корадо», «Карбофос» и другие.

Из стимуляторов плодоношения для опры-
скивания можно использовать «Эпин», «Ян-
тарную кислоту», «Бутон»,«Завязь».

Раствор для опрыскивания готовят в со-
ответствии с инструкцией. Обработку мож-
но проводить 1 раз в две недели в период ак-
тивного цветения и формирования плодов, 
но не позже, чем за 2 недели до созревания 
первых ягод.

ПОЛИВ
Корневища малины располагаются гори-

зонтально. На них постоянно формируются 
почки замещения. Такая сложная корневая 
система позволяет малине выживать в небла-
гоприятных условиях. Даже если пострадают 
наземные вегетативные побеги, растение вы-
живет за счет почек замещения.

Но из-за неглубокого залегания корней во 
время засухи культура не получает нужного 
количества влаги. В ней она особенно нужда-
ется в периоды цветения и наливания плодов. 
Регулярность полива определяется состоя-
нием погоды. Если более двух недель стоит 
засуха, малину необходимо поливать чаще и 
обильнее. При более влажной погоде можно 
ограничить полив.

Чтобы всегда получать высокие урожаи 
этой ягоды, участки под малинник рекоменду-
ется менять каждые 5 лет.

https://prozvety.ru

Муравьи разносят тлю по 
растениям и особенно по дере-
вьям, т.к. питаются молочком 
тли. Соответственно, надо бо-
роться с этими "умничками", 
которые старательно заселяют 
наши огороды и сады тлей.

Этот способ мне расска-
зал дедушка. Нужен деготь и 
старая футболка (лучше на-
туральная ненужная ткань) и 
перчатки.

Нарезаем ткань на полоски 
шириной 2-3 см (количество и 
длина зависит от размера дере-
вьев), складываем в ненужное 
ведерко (отлично подойдет из-
под майонеза), заливаем дег-
тем и идем обвязывать нашими 
дегтярными лентами стволы 
деревьев внизу. Обвязывать не 
туго, но и просветы оставлять 
нежелательно.

Муравьи не выносят запаха 
дегтя и не будут посещать та-
кие деревья.

Деготь сам по себе масляни-
стый и даже с частыми дождя-
ми не смоется, на сезон точно 
хватит. На следующий сезон 
можно кисточкой намочить 
старые повязки дегтем.

Стоит обратить внимание, 
чтобы повязка не душила дере-
во и не впивалась в кору. Если 
такое произошло, то лучше по-
менять повязку на новую.

https://zen.yandex.ru/

ДЕГОТЬ ПРОТИВ ТЛИ 
НА ДЕРЕВЬЯХ

КАК ПРАВИЛЬНО 
УХАЖИВАТЬ ЗА МАЛИНОЙ 
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Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 29 апреля по 5 мая

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам дачу, 102 маршрут, старые. Т. 8-914-184-
77-72.
l Продам дачу, маршрут 102, дешево. Т. 8-909-860-
60-85.
l Продам дачу ЦКК-1, 10,7 сотки, вода, сад, парни-
ки. Т. 8-914-215-98-69.
l Продам 2-комнатную в центре. Т. 8-914-184-77-72.
l Продам однокомнатную квартиру, 1 этаж, новая 
сантехника, в центре. Т. 8-914-217-38-95.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. 
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насе-
комых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.

ТРАНСПОРТ

l Срочный выкуп любых авто. Т. 8-963-822-28-88.
РАЗНОЕ

l Продам ходунки детские, почти новые. Т. 8-909-
860-60-85.

АНЕКДОТЫ
— Не представляю, как раньше 

люди без компьютеров жили? Скукоти-
ща такая, небось, была.

— Угу. Балы, дуэли, охота, ярмарки, 
кровавые репрессии, дворцовые пере-
вороты. Прям заняться нечем было!

***
- Алло! Мой муж вчера у вас купил 

мне в подарок кухонный набор. В нем 
не хватает скалки!

- Он сам ее не взял.
***

ПЛОХО" по китайски "БУХАО". Ду-
маете, совпадение? 

***
- Алло! Я туда попал? 
- Нет, вы попали не туда. Вас по-

слать, куда надо? 
***

- Купи! Купи! Купи! Ну, пожалуй-
ста!!!

- Сергей Петрович, я же сказал, я 
сам сдам экзамен!

- Ну хотя бы коньяк подари!!
*** 

- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром - 10.
- А без бригадира?
- А без бригадира вообще никто не 

работает.
***

- Дорогой, я пошла к подружкам.
- Хорошо, но чтобы трез-

вая вернулась!
- Ну ни фига себе! И смысл тогда хо-

дить!?
***

Муж: 
- Ты же не накрасилась. 
Жена: 
- Ничего страшного. 
Муж: 
- Как ничего страшного? А ты? 

***
- Я слышал, что умные женщины не 

бывают хорошими женами. 
- Почему? 
- Да потому, что они не выходят за-

муж! 
***

Она: 
- Знаешь, чего я хочу? 
Он: 
- Знаю. Всего! 
Она: 
- Это, во-первых … 

***
- Скажи, а ты хорошо на велосипеде 

катаешься? 
- Да! Как молния! 
- А, знаю: зигзагами. 
- Нет. Постоянно в дерево попадаю... 

***
- Слушай, а чего это танкисты кошку 

на броне возят? 
- Да они прибор ночного видения 

пропили! 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.28 17.00 Вечернее богослуже-

ние. Таинство Исповеди.
Ср.29 Отдание праздника Пре-

половения Пятидесятницы. 09.00 
Литургия.

Чт.30 17.00 Акафист прп. Сера-
фиму Саровскому, чудотворцу.  

Сб.01 17.00 Прибытие иконы с 
частицей святых мощей блаженной 
Матроны Московской. Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Вс.02 Неделя 6-я по Пасхе, о 

слепом. Память свт. Алексия, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца. 

09.00 Литургия. 12.00 Молебен 
блаженной Матроне Московской. 
Икона с частицей святых мощей блж. 
Матроны Московской будет пребы-
вать в храме до 15.00 ч.

Ср.05 17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Чт.06 ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОД-
НЕ. 09.00 Литургия.

ОВЕН. Этот период рекомендуется посвятить   ро-
сту духовности.   Для устройства личной судьбы 
эта неделя практически не подходит. У одиночек 

есть риск больно обжечься, доверившись непорядочному 
человеку. В выходные стоит отправиться за покупками, 
посетить кабинет косметолога или  рвануть  на рыбалку.

ТЕЛЕЦ. Это подходящий период для новых зна-
комств.   В целом   неделя обещает порадовать те-
плотой дружеских встреч, приятными приобрете-

ниями и небольшими сюрпризами.   Тельцам, идущим в 
отпуск, рекомендуется отказаться от услуг сомнительных 
туроператоров.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует пересмотреть образ жизни, 
чтобы исключить   стрессовые ситуации.   Пока не 
желательно проводить сделки с недвижимостью, 

сильно ограничивать рацион.   Предвидятся ситуации, в 
ходе которых будут полезны навыки работы с людьми и 
азы прикладной психологии.  

РАК.  Ракам-предпринимателям крайне опасно 
подписывать договор без консультации с профес-
сиональным юристом. В выходные предвидится 

снижение жизненных сил.   Приветствуются неторопли-
вые прогулки пешком и контакты с дикой природой.

ЛЕВ. Вам на этой неделе может повезти в профес-
сиональных делах.   В ближайшие дни не разочару-
ет и личная жизнь. Суждено получить знаки вни-

мания от обаятельного представителя противоположного 
пола. Контролируйте рацион и избегайте слишком жир-
ных продуктов. В выходные полезно вырваться прочь из 
душного города.  

ДЕВА. Не рекомендуется слишком спешить в при-
нятии важных семейных решений. Пока не лучший 
момент для оформления ипотеки или кредитного 

займа.   Не злоупотребляйте фаст-фудом и откажитесь от 
контактов с людьми, имеющими тёмное прошлое.

ВЕСЫ.   Высока вероятность предательства или 
крупной «подставы» на этой неделе. Принять мо-
дель поведения одинокого волка (волчицы) будет 

полезно и на месте работы.   Приступая к генеральной 
уборке,  привлекайте к ней всех, с кем проживаете на од-
ной территории. 

СКОРПИОН. Не исключены заминки в делах, о 
которых даже не подозревали.   Семейным Скор-
пионам будет не лишним обратить внимание на 

поведение партнёра по браку. В выходные можно наве-
даться к дальнему родственнику или навестить школьно-
го друга.  

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе не рекомендуется 
приступать к новым делам. Сказанное особенно 
актуально для бизнесменов и всех, кто занимается 

творчеством. Что касается быта, на этой неделе обещает 
пройти довольно удачно любое, даже самое утомительное 
мероприятие (домашний ремонт, начало строительства, 
переезд на другую жилплощадь).   

КОЗЕРОГ.  На работе  вам следует во что бы то 
ни было сохранять нейтралитет. Предвидятся си-
туации, в ходе которых легко потерять расположе-

ние со стороны вышестоящего руководства. В семейных 
делах будет полезно проявить определённый напор. Не 
допускайте, чтобы кто-то из близких членов семьи совер-
шил роковую ошибку. В выходные предвидится какой-то 
визит.  

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе противо-
показано принимать близко к сердцу проблемы 
посторонних людей:  сначала  - выполнение соб-

ственных дел, и только потом помощь кому бы то ни было. 
Воздержитесь от острой еды и не находитесь долгое вре-
мя под   жарким   солнцем.   Есть вероятность приобрести 
много стильных вещей, прилично сэкономив при этом.   

РЫБЫ.  Рыбам на этой неделе не стоит верить со-
ветам «бывалых» людей.  Пока не лучший момент 
для перемены места работы и переезда на другую 

жилплощадь. Обещает пройти хорошо любая поездка.   
Одиноким Рыбам  удастся привлечь интерес со стороны 
обаятельного представителя противоположного пола.

http://astroscope.ru/horoskop/nedelniy_goroskop/2019

n Свет солнца приходит примерно с опозданием в 
8 минут. Получается так, что, если Солнце взорвется,  
мы узнаем об этом только спустя 8 минут.
n Если засунуть виноград в микроволновку – он 

взорвется.
n    Хруст пальцев полезен для здоровья. 
n   Лень может передаваться по наследству. 
n  Под микроскопом видно, что у комара есть 

22 зуба. 

n  66 процентов всех людей на планете никогда не 
видели снег. 
n  Если крыса упадет с пятого этажа – с ней ничего 

не случится.
n Активный курильщик в среднем теряет 22 года из 

жизни.
n  У каждой коровы есть лучшая подруга из свое-

го стада. Если по каким-либо причинам одна из коров 
не выйдет в стадо, “подруга” будет переживать. При 
встрече они вылизывают друг друга.  

Источник: https://ratatum.com/100_zabavnyh_faktov_so_vsego_mira/ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Отчетный концерт Образцового коллектива народно-
го танца "Радость" под названием "Мечта твоя" состо-
ялся 16 мая во Дворце культуры.

 Проходит он ежегодно и является своеобразным 

подведением итогов и праздником для выпускников 
ансамбля. В этом году в коллективе 5 выпускниц: На-
талия Довгая, Екатерина Харькова, Дария Бучинская, 
Анна Король и Александра Козленко. Для девушек 
это очень знаменательное событие, ведь они на про-

тяжении долгого времени усердно посещали занятия 
и ждали заветного выпускного концерта. Галина Вла-
димировна Пряникова - руководитель коллектива под-
готовила интересную программу. В ней также принял 

участие ансамбль русской песни "Амурская кадриль" 
(руководитель - Татьяна Наумченко). Зрители с боль-
шим восторгом принимали выступления артистов. 

В завершение концерта выпускницы коллектива по-
лучили поздравление от своих родителей, руководи-

теля коллектива и директора Дворца культуры. Также 
девушкам были выданы сертификаты об окончании 
обучения в танцевальном коллективе, похвальные 
грамоты, памятные альбомы и другие подарки. Свои-
ми впечатлениями о концерте поделилась выпускница 
ОКНТ "Радость" Екатерина Харькова:

- Я пришла в коллектив 11 лет назад, и всё это вре-
мя ни разу не пожалела, что выбрала именно хореогра-
фию. Я безумно люблю танцевать, ведь в танце можно 
раскрыть все свои чувства и эмоции. Наш руководитель  
Галина Владимировна Пряникова очень любит свой 
коллектив, она учит нас не только искусству танца, но 
и жизненным урокам. От сегодняшнего концерта я по-

лучила море эмоций. Очень ждала свой выпускной и 
упорно к нему готовилась, ведь я должна была пока-
зать, чему научилась в течение 11 лет, на высшем уров-
не. Я думаю, у меня это получилось!

ДАРИЯ БУЧИНСКАЯ

ВЫПУСКНОЙ В АНСАМБЛЕ 
" Р А Д О С Т Ь " 

17 мая  амурчане приняли живое уча-
стие в красочном мероприятии «Секреты 
театрального закулисья», посвящённом  
Международному Дню музеев,   по тра-
диции прошедшем   в городском краевед-
ческом музее. Для небольшого Амурска 
ежегодная «Ночь в музее» - это большой и 
очень интересный праздник.  

  Ох, и пыталась же нам помешать   не-

погода! Сначала дождь, потом град.   Они 
не давали выйти на улицу.  Тогда все   вер-
нулись в музей и принялись фотографиро-
ваться  на  фоне экспонатов.  Посетители 
могли вообразить себя деревенскими жи-
телями в фотозоне «Деревенская история», 

клиентами салона «У модистки», обычной 
семьёй 1970-х гг. в фотозоне «Законный 
выходной», кинозвездой на красной до-
рожке в фотозоне «Главная сцена». В об-
щем, сюжеты для фотосъемки   были на 
каждом шагу. Особенно интересно было 
в Национальном зале народов Амура. 
Со стены выглядывает грозный медведь, 
мальчишка-волчонок стоит на фоне архео-

логической экспозиции,   эле-
гантная женщина  обнимает 
деревянную ладью…  Одним 
словом, «Ночь в музее-2019»   
сейчас на смартфонах мно-
гих амурчан. И это   замеча-
тельно! 

 Музей условно разделил-
ся на уголки мастер-классов  
специалистов декоративно-
прикладного искусства из 
города и поселений среди 
соответствующей экспози-
ции. Привлекали гостей и 
музейное кафе с чаем и пи-
рожными, игровой уголок 
у палатки первостроителей 
Амурска,  уголок театраль-

ной режиссуры. Для маленьких посетите-
лей был оформлен особый детский уголок 
«Секретная компания».

 После открытия свет в музее чуть при-
глушили, и стало очень уютно и загадоч-
но с иллюминацией и подсветкой витрин 

экспонатов.  В ходе вечера гости музея 
участвовали в школе актёрского мастер-
ства,   театральном  квесте, выступали с 
мини-спектаклями в разных жанрах: сказ-
ка, детективная история.  Во время мастер-
класса по разукрашиванию бумажных 
масок мы разрисовывали заготовки масок 
каждый по-своему - от тигра до японско-
го стиля,  надевали их и фотографирова-
ли друг друга.   Было много и других ма-
стер-классов: «Изготовление бутафории»,  
«Фэйс-арт», «Резьба по бересте», «Резьба 
по бумаге», «Мехенди»,  «Изготовление 
значков», «Бумагопластика».  

Идет Год театра.  В Амурске при шко-

ле искусств и   городском музее действуют 
небольшие школьные театры, постановки 
и вечера с участием которых идут на сце-
нах Дворца культуры и Дома молодежи.   
«Ночь в музее – 2019» открылась дефиле 
театральных костюмов школьников. Затем 
дети показали небольшие постановки на 
фоне фасада русской избы. Замечательным 
сюрпризом для всех стало   шоу с  роботом 
Бамблби  ребят из детского центра «Жира-
фик».  

 «Ночь в музее» вели директор музея 
О.С.  Марченко, хранители музея и уважа-
емые амурские краеведы Л.Ф. Синицына и 
О.П Киршова. Почетными гостями празд-
ника стали Б.П. Редькин, Н.П. Данилова, 
В.Я. Дроздецкий, Л.Д Косырева, С.К. Ор-
дина.  Участники акции «Ночь в музее» 
с удовольствием оставляли  свои впечат-
ления на стенде «Оставь свои заметки в 
истории музейных ночей». 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото  автора

”НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2019”
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