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9 сентября - выборы главы и депутатов
ГП ”Город Амурск”!
Читайте на стр. 2 обращение главы города Б.П. Редькина

«РАСКРОЙ СЕКРЕТЫ
СТРАНЫ ЗНАНИЙ!»

®

Под таким названием 1 сентября, в
субботу, в середине дня, на площади
развернулась празднично-развлекательная программа для школьников,
которые пришли сюда после торжественных школьных линеек. Праздник знаний организовал отдел культуры города. Путешествие по стране
Знаний с играми, конкурсами и викторинами провели веселые фиксики
Нолик и Симка и Дим Димыч.
Страна знаний очень большая! Ее
секреты в путешествии так интересно было раскрывать! Начали с города Амурска – «Что вы знаете о своем
городе?». Затем, объединившись в
команды, ребята соревновались в конкурсах: «Битва хоров», «Нарисуй свой
город» (волшебными фломастерами),
«Кто знает математику?», «Что нужно
в школу?» и других.

Продолжение на
стр. 2
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ЗЕМЛЯКИ!
Мы любим наш город и хотим, чтобы он развивался и хорошел. За последние годы в Амурске произошло немало изменений в сторону улучшения:
идут работы по благоустройству, осуществляется ремонт дорог, улучшается
внешний вид зданий, сделан ремонт
площади, и идёт полным ходом ремонт
набережной. Реставрируются учреждения культуры, а в организациях, подведомственных городской администрации, вовремя выплачивается зарплата.
Немало положительных изменений и
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работают действующие предприятия и строятся новые. Впереди
– мощные производственные проекты,
с которыми мы связываем будущее
Амурска.
Однако предстоит сделать ещё боль-

ше. И для этого нам необходима помощь со стороны края. Но, чтобы её
получить, надо показать, что мы неравнодушны к этой власти, что мы являемся участниками её формирования.
Территориям, где процент явки выше,
всегда оказывается повышенное внимание. И тогда будет легче представлять
интересы амурчан. Кто окажется главным победителем в результате очередных выборов, покажут их итоги, но мы
вместе должны продемонстрировать,
что нам не безразличны наш край и
наша малая Родина!
Если мы с вами патриоты Амурска,
если мы по-настоящему любим наш город и хотим перемен к лучшему, надо
прийти 9 сентября на избирательные
участки и исполнить свой гражданский
долг.
Глава г. Амурска Б.П. Редькин

НАМ НУЖНА
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

всех живущих.
Память о подвиге советских солдат,
отстоявших Родину и избавивших мир
от фашизма, навсегда останется в наших
сердцах. Заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Амурского района Т.И. Ишмухаметова выразила
благодарность всем тем, кто не вернулся
из боя, и тем, кто остался жив и поднимал страну из руин.
Минутой молчания присутствующие
почтили память погибших на полях
сражений Второй мировой войны и возложили цветы к обелиску Славы. Далее
участники митинга исполнили песню
«Три танкиста». Пока жива память, жив
народ.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

2 сентября, в воскресенье, у Обелиска
Славы состоялся митинг, посвященный
73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Почтить память погибших
у Обелиска славы собрались ветераны
труда, учащиеся школы №3, АПТ, юные
кадеты, образовательных учреждений,
общественность, СМИ.
Вторая мировая война - самая крупная
и кровопролитная в истории человечества. Она закончилась на Дальнем Востоке победой над последним союзником
фашистской Германии - Японией. В своей речи глава города Борис Редькин отметил важность данного события для

«РАСКРОЙ СЕКРЕТЫ СТРАНЫ ЗНАНИЙ!»

(Начало на стр. 1)
На площади библиотечной системой
были организованы викторины, игры
и выставки: «Амурск – мой город»,
«Школьный ералаш», «Дарим книгу

щади, весь проспект Комсомольский,
украшенный разноцветными флажками.
За столиками, стоявшими вдоль проспекта проходили «Интеллект-марафон», «Нескучные уроки», творческая
мастерская «Мозаика ремесел» В.П.
Бельды и А.В. Киле, мастер-класс по изготовлению закладок «Веселые змейки»,
викторина на призы о городе Амурске.
Здесь же расположились беспроигрышная лотерея, выставки картин и поделок.
Спортсмены киокушинкай карате-до
агитировали детей заниматься этим видом спорта, демонстрируя кубки и медали победителей. А возле знака «Я люблю
тебя, Амурск» взрослые и дети фотографировались на память.
И, конечно, звучала музыка. Конвам»… Выигранные жетоны можно цертные номера со сцены подарили собыло обменять на акварельную краску и бравшимся Людмила Качесова, Даниил
принять участие в раскрашивании города Корниенко, Андрей Серяков, Алина ЛуАмурска на пяти
огромных плакатах. Получилось красочно
и здорово! Также на площади в этот день
можно
было
п ол а ком и т ь ся сладостями,
предо ст авленными торговлей
города, принять
участие в аттракционах меткости
или «виртуальной реальности», надев кашова и Татьяна Ольшанская, образволшебные очки, попрыгать вдоволь на цовый коллектив народного танца «Рабатутах, раскраситься аквагримом. А в дость», Ксения Шабашова и Алексей
зеленой зоне – потренироваться в лаза- Толмачев, Кирилл Слатвинский, цирковая студия «Арлекино» и другие.
нии по веревкам.
Праздник знаний охватил, кроме плоТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

№ 36 (366) 4 сентября 2018 года
Обращение к молодым избирателям
от общественного Совета молодёжи г. Амурска

9 сентября 2018 года, в единый день
голосования, состоятся выборы губернатора Хабаровского края, главы города
и депутатов Собрания депутатов района и Совета депутатов города. Каждый
из нас должен воспользоваться правом,
данным Конституцией Российской Федерации – прийти на выборы и проголосовать.
Кому, как не молодым, брать на себя
высокую ответственность за формирование власти, которая будет во многом
определять наше будущее и будущее
наших близких? Именно наше участие
в выборах станет показателем гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции молодёжи.
Мир, где есть выбор, это взрослый
мир. Позиция молодого человека, кото-

рый сделал свой сознательный выбор
на избирательном участке, это позиция
того, кто не позволит решать за себя.
Это ваш билет туда, где строят ваш дом,
где рождаются ваши будущие дети, где
ваша работа делает вас сильными и
творческими одновременно.
Лидеры молодёжи Амурска призывают прийти 9 сентября на избирательный участок и сделать свой выбор! На
деле докажем, что молодежь Амурска не пассивный наблюдатель со стороны,
а полноправный участник общественно-политической жизни, способствующий дальнейшему развитию города,
района, края!
Председатель общественного
совета работающей молодёжи
Александр Горбатов

О ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
В период с 29 августа по 8 сентября 2018 года ежедневно проводится досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на своём избирательном участке. Подробную информацию вы
можете получить на сайте администрации городского поселения и в газете «Наш
город Амурск».
Избирательная комиссия Амурского муниципального района, избирательная комиссия городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района и
участковые избирательные комиссии избирательных участков городского поселения
«Город Амурск» в период с 29 августа 2018 года по 8 сентября 2018 года ежедневно
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие
в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
По вышеуказанным основаниям досрочно можно проголосовать:
На выборах Губернатора края и депутатов Собрания депутатов Амурского муниципального района:
3, 4 сентября - с 14.00 до 20.00
5, 6, 7 сентября с 14.00 до 20.00
8 сентября с 10.00 до 16.00

в помещении избирательной комиссии Амурского муниципального
района по адресу г. Амурск, пр. Мира, д.11, каб.22; тел.2 12 54
в помещениях участковых избирательных комиссий избирательных участков, в список избирателей, которого внесен избиратель

На выборах главы городского поселения «Амурск» и депутатов Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск»
3, 4 сентября - с 14.00 до 20.00
5, 6, 7 сентября с 14.00 до 20.00
8 сентября с 10.00 до 16.00

в помещении избирательной комиссии городское поселение «Город
Амурск» Амурского муниципального района
по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2а, каб.28; тел.2 22 68
в помещениях участковых избирательных комиссий избирательных участков, в список избирателей, которого внесен избиратель

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЖКХ

23 августа в администрации городского поселения «Город Амурск» состоялось заседание
общественного Совета по жилищно-коммунальному хозяйству при главе городского поселения.
16 августа в Амурске начал свою работу общегородской общественный Совет, объединивший в своём составе представителей всех действующих в городском поселении общественных советов. Не обойдён вниманием и общественный Совет по ЖКХ. Главный специалист
организационно – методического отдела В.В. Гордеев выступил с информацией о работе
общественного Совета городского поселения, рассказал о целях, задачах и функциях нового
общественного формирования. Далее последовало выступление о ходе подготовки выборов
Губернатора края и органов местного самоуправления.
Перенос приборов учёта электроэнергии из квартир на лестничные площадки в многоквартирных домах вызвал живой интерес участников заседания. Выступление начальника отдела
ЖКХ городской администрации К.С. Колесникова по этому вопросу переросло в оживлённое
обсуждение, так как эта тема важна для всех жителей города в связи с размером оплаты ОДН.
Участники заседания единогласно приняли информацию к сведению.
Организационно – методический отдел администрации городского поселения

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Администрация ГП «Город Амурск» объявляет о проведении с 5 по 17 сентября дополнительного конкурса по предоставлению субсидий на возмещение затрат на оплату электроэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий, приобретение основных средств
субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности.
Со всей необходимой информацией и условиями по предоставлению субсидии субъектам
малого предпринимательства (Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017-2019 годы», утверждённой
постановлением администрации ГП «Город Амурск» от 17.08.2016 № 328) можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Амурска (www.amursk.ru/Экономика и
финансы/ Малый и средний бизнес/ Поддержка предпринимательства/ Положение о порядке
и условиях предоставления субсидий…).
По всем вопросам обращаться в отдел экономики администрации города Амурска по адресу: пр. Мира, 14, каб. № 4 , телефон 2-13-76.

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

28 августа в Доме молодежи прошла ежегодная
августовская конференция работников образования
Амурского района.
За час до начала мероприятия педагоги учреждений образования города и района собрались в
фойе Дома молодежи. Встретившись впервые после отпуска, делились друг с другом впечатлениями
уходящего лета и участвовали в работе творческих
площадок. Каждый нашел себе занятие по душе.
Так, студия школы №3 предложила всем собравшимся отправить письменное поздравление коллегам. Детский сад №38 п. Эльбан предоставил
возможность помечтать на ”Скамейке желаний”.
А команда д/с №17 провела мастер- класс по изготовлению цветов для ”Дерева счастья”. Работники
краеведческого музея представили выставку - экспозицию ”Лишь в музее можно
прошлого коснуться...” и предоставили тематику уроков по историческому краеведению с учащимися 4-11 классов.
Совещание началось с приветственного слова заместителя главы администрации
Амурского района Л.В. Бессмертных. Она поздравила всех с наступающим учебным
годом и озвучила проекты, которые были успешно реализованы в образовательных
учреждениях благодаря финансовой помощи и поддержке компании «Полиметалл».
Отметила профессиональные заслуги педагогических коллективов в подготовке выпускников к ЕГЭ, которые выразились в высоких показателях сдачи экзаменов. Зав.
сектором коррекционного образования управления общего образования Хабаровского края О.В. Мещерякова подчеркнула значимость проектной, инновационной
деятельности в работе школ и детских садов края. Начальник управления образования Н.Е. Сиденкова поведала о новых потребностях и возможностях в развитии
образовательной системы района.
По давно сложившейся традиции в работе августовской конференции приняли
участие молодые специалисты, которые с 1 сентября начнут свою трудовую биографию на педагогическом поприще. Будущие учителя дали торжественную клятву
преданности профессии и любви к детям. В ответ опытные педагоги напутствовали
молодежь пожеланиями успехов и творческого, профессионального роста. Совещание завершилось церемонией награждения лучших работников системы образования Амурского района.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

НОЧЬ КИНО

25 августа в рамках
празднования Дня российского кино в кинотеатре
«Молодость»
прошла
ежегодная
акция «Ночь кино».
Лидерами народного
онлайн-голо сования
стали киноленты: «Последний
богатырь»
(режиссёр
Дмитрий
Дьяченко),
«Танки»
(режиссёр Ким Дружинин), «Рубеж» (режиссёр Дмитрий Тюрин). Перед просмотром кинокартин прошли
музыкальный концерт с участием Инны Томской с программой «Пройдись по памяти Советского кино и викторина, победители которой получили бесплатный билет в
кино. Ночные сеансы посетило более 600 человек.
http://www.amursk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9169&Itemid=1

СТОИМОСТЬ КРАСНОЙ РЫБЫ В РОССИИ
СНИЗИТСЯ, СООБЩАЕТ РОСРЫБОЛОВСТВО

Росрыболовство прогнозирует снижение цены красной рыбы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В связи с большими
объёмами добычи отпускная цена на горбушу снизилась. Рост объёмов производства создаёт объективные
предпосылки для понижательной динамики и в других
регионах», - сказал агентству представитель Росрыболовства.
Согласно результатам мониторинга цен за период с
13 по 19 августа, в Дальневосточном регионе цена горбуши за неделю снизилась до 120 рублей за килограмм
(на 20 процентов), кеты - до 190 рублей за килограмм
(на 5 процентов), стоимость килограмма нерки умень-

АМУРСК"

ПРОСТО

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

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

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Эта памятная дата в России была установлена в 2005 году федеральным законом
«О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане
(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трехсот человек, среди
них более 150 детей.
В День солидарности в борьбе с терроризмом жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погибшим от рук террористов, принимают участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспоминая всех потерпевших.
Терроризм сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации. Международный терроризм за последние годы доказал свою крайнюю жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В результате
совершения террористических актов страдают ни в чем не повинные люди, дети,
женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Активная гражданская позиция каждого – необходимое условие успешного
противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним должны все
сообща – государство, правоохранительные органы, специальные службы и общество.
Вместе мы защитим жизнь наших близких и победим террор!!!
Отдел гражданской защиты администрации ГП «Город Амурск»,
2-52-94, 2-53-01

В АМУРСКЕ ОБСУДИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

28 августа в администрации района состоялось общественное обсуждение реализации
государственной программы Хабаровского края «Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае».
Обсуждение вели начальник управления инвестиций министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края Богдан Попович, заместитель начальника отдела инфраструктурных проектов управления комплексных и инфраструктурных проектов МИЗИП края Алла Сорока, главный специалист департамента привлечения инвестиций АНО ”Агентство инвестиций
и развития Хабаровского края” Светлана Найденкина, инвестиционный директор по развитию
Хабаровского края (Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта) Алексей Чепурных. Участвовали председатель комитета Законодательной думы края по
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник, уполномоченный Губернатора Хабаровского края Михаил Иголкин, главы поселений Амурского района, специалисты местных администраций, представители промышленных предприятий, общественных организаций, предприниматели, СМИ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы по формированию благоприятных условий для
успешной реализации инвестпроектов на территории края, меры стимулирования инвестдеятельности посредством оказания господдержки, формирование и развитие ТОСЭР, в том
числе площадки «Амурск» ТОСЭР «Комсомольск». Помимо уже реализуемых инвестиционных проектов на территории Амурска правительством края ведется работа по привлечению в
Амурский район инвесторов: “CHINA PAPER CORPORATION” - строительство целлюлознобумажного комбината; “RFP GROUP” - организация производства топливных гранул (пеллет);
“TH TRUE MILK” - строительство молочных ферм и молокозавода.

П.М. Боровлев, зам. главы администрации
по экономическому развитию, на сайте АМР

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РФ ЗА ПОЛУГОДИЕ ДОРОЖАЛИ
В 4,2 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В ЕС

Рост цен на продукты питания в России за январь-июль 2018 года составил 2,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 0,5%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат). В июле
цены на продукты питания как в РФ, так и в ЕС снизились на 0,4%.
Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось
впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6%.
Согласно сообщению Росстата, в России за январь-июль 2018 года отмечался существенный прирост цен на
фрукты - 8,6% (в ЕС - 3,5%) и овощи - 6,1% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,8%).
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в РФ за семь месяцев на 2,7% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,3%), мясо и мясопродукты - на 1,9% (в ЕС - на 0,3%), рыба и морепродукты
- на 1,6% (в ЕС - на 1,2%), хлебобулочные изделия и крупы - на 0,5% (в странах Европейского Союза - в
среднем на 0,7%), масла и жиры - на 0,1% (в ЕС - на 1,0%). Молочные изделия, сыры и яйца стали дешевле в РФ за январь-июль на 0,5% (в среднем по странам ЕС - на 0,3%).
http://www.interfax.ru/business/626329

шилась до 425 рублей (на 1,2 процента). Наблюдается
также сезонное снижение стоимости икры горбуши.
Крупнейшие производители Камчатки отпускают её по
цене около 1800 рублей за килограмм.
В ведомстве сообщили, что в 2018 году к берегам
Камчатского края подходят рекордные объёмы тихоокеанских лососей, прежде всего горбуши. Объём добычи тихоокеанских лососей в Дальневосточном регионе
России уже на 42 процента превысил уровень аналогичного периода 2016 года, достигнув 470 тысяч тонн.
При этом из них доля добычи камчатских рыбаков составляет свыше 400 тысяч тонн, что превышает показатели аналогичного периода позапрошлого года на 90
процентов.
«В целом уровень вылова приближается к рекорду
2009 года (520 тысяч тонн)», - указал представитель

Росрыболовства. По предварительным данным из региона, предприятия Камчатского края поставляют на
российский рынок около 70 процентов уловов лососей,
остальные 30 процентов идут на экспорт. В ведомстве
указали, что особое внимание уделяется хранению, перевозке и доставке уловов, а также транспортировке в
регионы потребления. В настоящее время холодильные
мощности в Приморском крае загружены почти на 80
процентов, доставка продукции из Владивостока в Москву в среднем стоит 15,5 рубля за килограмм.
Представитель Росрыболовства отметил, что ведётся
работа с операторами подвижного состава, чтобы они
сосредоточили рефконтейнерные мощности на Дальнем
Востоке для обеспечения оперативных отправок рыбы.
https://www.pnp.ru/economics/stoimost-krasnoy-ryby-v-rossiisnizitsya-soobshhaet-rosrybolovstvo.html
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ АМУРЧАНАМ?

Избирательные округа по выборам депутатов Совета депутатов
ГП «Город Амурск» и центры для голосования
По просьбе наших читателей публикуем информацию о том, где жителям
Амурска предстоит голосовать 9 сентября на выборах главы и депутатов городского поселения «Город Амурск». На этих же участках будет проходить голосование на выборах губернатора Хабаровского края.
ОКРУГ №1: ул. Пионерская, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; ул. Школьная, 5, 7. Центр голосования: Средняя школа № 2.
ОКРУГ №2: ул. Амурская, 2, 2-в, 3, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 9, 17, 19, 21; ул. Пионерская, 2, 4, 6, 8, 19, 21. Центр голосования - ДЮСШ (Дворец спорта).
ОКРУГ №3: ул. Амурская, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Лесная, 1, 1-а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а; пр. Мира,1, 3, 5, 7, 9; ул. Пионерская, 20, 20-а, 34, 34-а. Центр голосования – Центр
соцподдержки населения (ул. Лесная, 3-а).
ОКРУГ №4: ул. Амурская, 14, 16, пр. Мира, 2, 4, 6, 8, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Комсомольский, 30, 32. Центр голосования: Детская школа
искусств(пр.Мира, 22-а, музыкальная школа).
ОКРУГ №5: пр. Комсомольский, 1,2,4, 6, 9,11, 14, 16, 18,20,22,24, 26,28, 34, 36.
Центр голосования - Лингвистическая школа (пр. Мира, 28-а).
ОКРУГ №6: пр. Комсомольский, 3,5, 7, 13; ул. Лесная,12, 14; пр. Мира, 32, 34, 36;
пр. Победы, 11; поселок станции Мылки. Центр голосования - средняя школа № 5,
железнодорожный вокзал ст. Мылки.
ОКРУГ №7: пр. Победы, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 16-а, 17, 19, 21; пр. Мира, 40.
Центр голосования - Техникум (кольцо, бывшее ПУ-33).
ОКРУГ №8: пр. Комсомольский, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21; пр. Победы, 1,2,4. Центр
голосования - Дворец культуры.
ОКРУГ №9: пр. Комсомольский, 23, 25, 27, 29; пр. Победы, 8, 10, 12, 14; пр. Строителей, 20, 21 (комплекс зданий Амурской центральной районной больницы). Центр
голосования -средняя школа № 3.
ОКРУГ №10: пр. Мира, 40а, 42, 42а, 44а; пр. Строителей, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14,
14а, 15/1, 15/2,
17, 17в, 19/1. Центр голосования – «Бизон» (бывшее ПУ-35).
ОКРУГ №11: пр. Мира, 46-б, 46-в, 48, 50, 52-6, 54, 56; пр. Октябрьский, 3, 5,
7.Центр голосования - Детская музыкальная школа (пр. Октябрьский, 6).
ОКРУГ №12: Индивидуальный поселок (весь, кроме улицы Алмазной), пр.
Строителей,18,19,19-а, 19-б,19-в, 19-г, 19-а/1, 24, 26. Центр голосования - Специальная коррекционная школа-интернат.
ОКРУГ №13: пр. Октябрьский, 1, 2, 4, 6, 8; пр. Строителей, 25, 25-а, 32. Центр
голосования - Средняя школа № 6.
ОКРУГ №14: пр. Строителей, 27,29, 33, 33-а, 38, 44; пр. Октябрьский, 10,12.
Центр голосования – ДЭБЦ «Натуралист».
ОКРУГ №15: ул.Алмазная (Индивидуальный поселок); пр. Комсомольский, 53,
55; пр. Строителей, 36, 42, 46. Центр голосования - бывшая школа № 8.
ОКРУГ №16: пр. Октябрьский, 7-а, 7б, 7-в, 9, 9-а, 9-б, 13,13-а, 15, 17, 19,21-а,
23,23-а. Центр голосования - Центр детско-юношеского туризма и экскурсий (в здании СШ№7).
ОКРУГ №17: пр. Октябрьский,16, 18, 20, 21; пр. Строителей, 37, 39, 52, 52-а.
Центр голосования - Средняя школа № 7.
ОКРУГ №18: пр. Комсомольский, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79. Центр голосования Городская библиотека (пр.Комсомольский, 63).
ОКРУГ №19: пр. Комсомольский, 71,73, 81, 83, 85; пр. Строителей, 54 корпус А,
58-а, 64. Центр голосования - Средняя школа № 9.
ОКРУГ №20: пр. Строителей, 47, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72; ул. Шоссе Машиностроителей, 3,12. Центр голосования - Амурский политехнический техникум.

ВЛАДИМИР ПУТИН СМЯГЧИЛ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ
Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а у
работодателей появятся новые обязанности, заявил президент РФ в телеобращении к россиянам. "Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом
повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5
лет", – заявил Путин, отметив, что в нашей стране традиционно бережно относятся к женщинам. При этом
гражданки с тремя детьми смогут выходить на пенсию
в 57 лет, с четырьмя – в 56 лет, а для женщин с 5 и более
детьми время выхода на пенсию не изменится – 50 лет.
Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года,
Путин предложил установить особую льготу – право
оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Президент также рассказал о дополнительных гарантиях работникам предпенсионного возраста на рынке
труда: за их увольнение, а также за отказ в приеме на
работу из-за возраста введут административную и даже
уголовную ответственность. "На переходный период
предлагаю считать предпенсионным возрастом пять
лет до наступления срока выхода на пенсию", – уточнил президент. Кроме того, правительство утвердит
специальную программу повышения квалификации для
сотрудников старших возрастов, а также предложит работодателям дополнительные стимулы, чтобы заинтере-
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ДНД ДОЛЖНЫ ПОПОЛНЯТЬСЯ
24 августа мы совместно с главой
города Амурска Борисом Петровичем
Редькиным посетили краевую конференцию «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности на территории Хабаровского края: проблемы и решения».

менения в краевом конкурсе «Лучшая
народная дружина», «Лучший народный
дружинник».
Важно отметить, что в
Хабаровском крае накоплен положительный опыт организации участия граждан
и их объединений в сфере обеспечения
общественной безопасности и правопо-

В ходе конференции были рассмотрены вопросы о реализуемых Правительством Хабаровского края мерах в сфере
обеспечения общественной безопасности и общественного порядка; защите
прав потребителей финансовых услуг
и противодействию недобросовестным
участникам финансового рынка; проблемах законодательного регулирования
охраны общественного порядка и общественной безопасности; роли общественного контроля при проведении массовых
мероприятий; об уголовной ответственности за преступления против общественной безопасности и общественного
порядка и ряд иных.
Также присутствующие обсудили из-

рядка. Деятельность народных дружин,
ветеранских и спортивных организаций
способствует поддержанию правопорядка в общественных местах, предупреждению и пресечению правонарушений и
преступлений.
Руководством ДНД администрации
городского поселения «Город Амурск»
будут и далее приниматься дополнительные меры по популяризации деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка,
патриотическому воспитанию юношества и молодежи.
Татьяна Иванова,
зам. командира ДНД по охране
общественного порядка администрации
ГП «Город Амурск»

Новый адрес редакции газеты
"Наш город Амурск":
ул. Лесная, 14 (вход БТИ, 2-й этаж)

совать их в возрастных работниках.
По словам Путина, максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста будет увеличен более чем в два
раза – с 4900 до 11280 руб. За работодателями
также закрепят обязанность ежегодно предоставлять сотрудникам старшего возраста два дня
на бесплатную диспансеризацию.
Некоторым категориям трудящихся сохранят
существующие льготы: это шахтеры, чернобыльцы, работники горячих цехов, химических
производств, коренные народы Севера и другие.
"Для тех, кто начал рано работать, должна
быть возможность выйти на пенсию не только
по возрасту, но и с учетом заработанного стажа", – заявил Путин. Женщины смогут досрочно выйти на пенсию через 37 лет работы, мужчины – через 42 года (сейчас в законопроекте эти цифры составляют 40 и 45 лет
соответственно).
Наконец, до завершения преобразований в пенсионной системе сохранят все федеральные льготы на налогам на недвижимость и землю, действующие на 31
декабря 2018 года. Также во время переходного периода
будут действовать и региональные льготы: бесплатный
проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ,
при капремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств. Как и прежде, женщины смогут воспользоваться преференциями в 55 лет, мужчины – в 60.
Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного

возраста. Документ поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не
согласились с реформой.
По замыслу правительства, мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. Повышать пенсионный возраст будут постепенно – с 2019
года ежегодно на один год. То есть переходный период
для мужчин закончится в 2028 году, а для женщин – в
2034 году. Срок предоставления поправок к законопроекту депутаты продлили с 18 августа до 24 сентября.
21 августа в Госдуме прошли парламентские слушания по пенсионной реформе. Депутаты обсуждали законопроект 4,5 часа, однако ничего содержательно нового
в выступлениях не прозвучало.
https://www.law.ru/news/20298-putin-govorit?utm_
medium=push&utm_source=push_UK&utm_campaign=push_
UK_2018.08.29
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1958-2018

Вместе они уже
60 ле. Впервые встретившись в далеком
1957 году, чета Лебуховых - Мартьян
Кузьмич и Валентина Андреевна - подумать не могли, что судьба подарит им шанс прожить вместе
долгую и счастливую семейную жизнь. И все эти
годы прошли бок о бок в родном Амурске, который
они построили с первого колышка.
С первых минут нашей встречи мне показалось, что
я давно знакома с этими милыми, доброжелательными
людьми. В беседе, взяв инициативу на себя, хозяин дома
начал рассказывать об истории появления своего такого
необычного имени. Жена с улыбкой наблюдала за ним,
время от времени качая головой и дополняя рассказ некоторыми деталями.
Коренной дальневосточник, хабаровчанин, Мартьян
Лебухов после окончания школы обучался сапожному
мастерству, а потом перебрался в Комсомольск-на -Амуре. Туда вскоре переехали его близкие. Здесь молодой
парень поступил в ФЗУ-18, работал на стройке. Далее
1954 год, Спасск-Дальний Приморского края, служба в
армии на 3 года оторвала его от мирной, гражданской
жизни.
Сегодня, вспоминая то время, Мартьян Кузьмич признался, что, если бы не это, он никогда бы не встретил
свою Валюшу. Дело в том, что в марте 1957 года он попал в гарнизон на станции Себучар и однажды в клубе
на танцах встретил ЕЁ. Юная, стройная, миловидная, ей
- 18 ему - 25. На мой вопрос: ”Кто первый в кого влюбился?”, Валентина Андреевна с улыбкой ответила: ”Наверное, я. Он такой высокий, красивый, чубатый был, мне
понравился”. В такого невозможно было не влюбиться,

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

негде”- рассказывает мой собеседник. Обеспечение
А Валентина, приехав на стройку, освоила совсем не
жильем, стало первостепенной задачей для строителей женскую профессию. Тогда особо и не делили на легнового города. Устроившись в бригаду плотников, Мар- кий или тяжелый труд - все было важно, но не каждый
тьян Лебухов и занялся строительством палаток, а за- выдерживал. Валентина Лебухова была и землекопом, и
тем и первых деревянных домов. В июне
он привез сюда Валентину. И 27 июня 1958
года молодые люди поженились.
Поселились молодожены… в сарае для
хранения дров. Там вскоре и родилась дочка Наташа. Несмотря на житейские трудности и неустроенность, супруги были
счастливы. А первым их благоустроенным
жильем стала квартира по улице Школьной, 3, которую они делили еще с двумя
семьями. По их словам, собственная комнатка в 9 квадратных метров казалась хо-

Бригада асфальтоукладчиц Л. Зайцевой, Валентина
Лебухова - в нижнем ряду, вторая справа

Супруги Лебуховы на набережной,
август 2018, пришли посмотреть,
как она благоустраивается
ромами. Время шло, маленькая дочка росла,
папа строил дома на Школьной, Пионерской.
А через два года после Натальи появилась на
свет вторая дочь Рита-Маргарита.
Как гласит народная мудрость, настоящий
мужчина должен построить дом, посадить
дерево и вырастить сына. Мартьян дом построил, хороший добротный, в поселке Индивидуальном, завел хозяйство, дерево посадил,
и не одно. За десять лет работы в СУ-851 послужной список нашего героя пополнился не
только жилыми домами, но и школами, и маСупруги Лебуховы в марте 1959 года с мамой Мити газинами, Дворцами культуры ЦКК и ”Строитель”, Дворцом спорта и множеством других
он и сегодня приковывает к себе женский взгляд. Зна- объектов. С открытием ЦКК Мартьян перешел на комкомство произошло в июле, а в ноябре, демобилизовав- бинат, устроившись слесарем в ремонтно-механические
шись, Мартьян увез любимую в Комсомольск-на-Амуре мастерские предприятия. И проработал на этом заводе
к родителям.
до ухода на пенсию в 1987 году. Но он и далее продолЧерез несколько месяцев, узнав о начале строитель- жал трудиться до начала двухтысячных годов. За свой
ства Амурска, молодой парень отправился на место многолетний труд был награжден многочисленными
будущей стройки. ”Тайга, палатки, работа есть, жить грамотами и благодарственными письмами.

ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА

Светодиодный экран размером 10 на 4 метра заработает накануне выборов 9 сентября на центральной площади г. Амурска. Такая задача поставлена перед хабаровской фирмой, которая выполняет работы
по его установке.
Пожелание, чтобы на центральной площади нашего
города появился «уличный телевизор» - современный
городской атрибут, прозвучало из уст работников культуры во время июльской встречи амурчан с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Он приезжал в Амурск, чтобы проинспектировать ход работ
на объектах благоустройства и провел здесь выездное

Энергия позитива

заседание президиума краевого правительства. Свою
рабочую поездку глава региона начал с посещения Придворцовой площади, реконструкция которой ведется в
рамках программы формирования комфортной городской среды. Тогда же Вячеслав Иванович пообещал, что
«телевизор» на городской площади Амурска непременно появится, и дал поручение членам правительства незамедлительно решить этот вопрос. Как видим, слов на
ветер губернатор не бросает. Уже через месяц, в августе,
на площади был смонтирован фундамент, а 2 сентября
подрядчик приступил к установке конструкции.
Ни копейки из местного бюджета, как пояснила начальник отдела культуры городской администрации
Наталья Клюс, на возведение фундамента и телеэкра-

каменьщицей, и асфальтировщицей. От улицы Школьной и до Комсомольского проспекта, где расположен
магазин ”Машенька”, асфальт положен ее руками и руками ее подруг. В бригаде были женщины, а все приходилось делать вручную - ”до кровавых мазолей доходило”. Как все это происходило сейчас, вообразить очень
трудно и пером не описать. Но делали все по-хозяйски,
основательно, на века. Наблюдая сегодня в городе разбитые тротуары и дороги и их ежегодный ремонт, Валентина Андреевна тяжело вздыхает - больно на душе.
Они вместе с мужем всегда мечтали о большой семье
с множеством детей, так как и сами в таких выросли. Но
бог подарил только двух прекрасных дочерей, которые,
в свою очередь - внуков, а те - правнуков. Это особая сегодня радость - правнуки, их четверо, и одна из внучек
идет в этом году в первый класс.
Любимый отдых четы Лебуховых - отдых на природе. Когда дочки были маленькими, (да и после с внуками) семья выезжала на лодке на Амур. Рыбалка, походы
за грибами, ягодами - всегда вместе, всегда рядом, и так
все шестьдесят лет. «В заботе, работе, жизнь прошла,
быстро время пролетело,”- вырвалось у Валентины Андреевны. Дополнили рассказ о летописи времени многочисленные семейные фотографии, которые мы долго
и бережно перебирали. Да, время пролетело в заботе и
в радости.
Более сорока лет Валентина Андреевна и Мартьян
Кузьмич живут в благоустроенной квартире на Строителей, 25-А, а с собственным домом в свое время пришлось расстаться. А потом и с лодкой - здоровье не позволяет. В квартире у них все просто и скромно, ковры
и лишняя мебель убрана. Они сегодня не так важны, не
это главное для счастья, считают мои собеседники.
К стати, свое имя Мартьян Кузьмич еще в молодости
изменил на Митю . Не в паспорте, а так, но оно стало
его вторым ”я”. Митей его величают не только близкие
и ласково зовет жена, но и друзья, и знакомые.
2018 год подарил этой семье амурчан две круглые
даты: 60-летний юбилей старшей дочери, 60 зим и весен
в любви и радости, несмотря ни на что. И, если б жизнь
повторилась сначала, они, по их словам, так же бы ее
прожили вместе в родном Амурске.
СНЕЖАНА КОВБИЙ
на не потрачено. Это подарок амурчанам
от губернатора
края. Светодиодный экран будет
управляться из
Дворца культуры и транслировать городские мероприятия, а также
видеоролики с социальной рекламой. Ну а со временем,
возможно, амурчане смогут увидеть на большом уличном экране и чемпионаты по футболу, другие события
государственного и мирового масштаба.
АЛИНА СНЕЖИНА
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КАНДИДАТЫ НА ГЛАВУ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"

Печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты бесплатно, согласно
Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

Работать профессионально,
качественно, эффективно.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ,
АМУРЧАНЕ!
9-го сентября каждому
из нас, как дальневосточнику, как жителю города Амурска необходимо
сделать свой выбор, как
дальше будет благоустраиваться наш с вами город,
какими темпами продолжится его развитие.
Часто равнодушие и неверие в свои силы приводит к
отрицательным результатам, даёт возможность другим
решать за нас, как нам жить и к чему стремиться.
На выборах я рассчитываю на поддержку тех земляков, которым небезразлично, какой будет власть в
городе, по какому пути пойдёт его развитие, в каких
условиях нам предстоит жить, работать, учиться, создавать семьи, растить детей и воспитывать внуков. То
есть, я надеюсь на поддержку большинства населения.
Объединив наши усилия, мы осуществим самые
грандиозные планы, и наш любимый Амурск будет
процветать и развиваться.
Ваш Кирилл Бобров,
кандидат на должность главы
городского поселения «Город Амурск»

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
СЕМИЧАСТНОВ КОЛГАНОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Округ №6
ВЯЧЕСЛАВ
Директор ДЮСШ
НИКОЛАЕВИЧ
г. Амурска

начальник отдела
контроля качества
ФКП АПЗ «Вымпел»
Округ №16

БУДУЩЕЕ АМУРСКА В НАШИХ РУКАХ!

ЕРМИЗИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель директора
ООО «УО «Микрорайон»
Почти 6-летний опыт
работы в жилищнокоммунальной сфере
убеждает, что комфортность
условий жизни в родном
городе во многом
зависит от работы
городских властей.

Округ №9

ЧЕСТНАЯ ВЛАСТЬ –
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ГОРОД!
Округ №19
ГОЛОСУЮ
ЗА ЮРИСТА
ГОСТЕВСКИХ В. П.
ГОЛОВКИНА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
Округ № 19
Преподаватель МБУ ДО
«Детская музыкальная
школа Амурского
муниципального района»

МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ
В ГОРОДЕ ЛУЧШЕ!

Только способность
голосовать составляет
квалификацию
гражданина.

Культура,
образование,
здравоохранение,
физкультура и
спорт – все
в наших с вами
руках!

Из двух зол
выберем
привычное!
Аркадий Давидович

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ
ОБЩЕСТВЕННИКИ
9 сентября на избирательных
участках будут работать независимые
наблюдатели от ОП РФ и общественных палат регионов. Соответствующие законы 4 июня и 3 июля подписал
Президент Владимир Путин. Закон
направлен на повышение прозрачности работы избирательных комиссий
и повышение правовой защищенности избирателей. Теперь наблюдение
за выборами могут осуществлять не
только наблюдатели от кандидатов
и партий, но и представители общественных организаций, волонтеры
и граждане с активной гражданской
позицией. Все подробности об общественном наблюдении в единый день
голосования 9 сентября можно узнать
на специально подготовленном ОП
РФ сайте общественныйнаблюдатель.рф.
Пресс-служба
Общественной палаты РФ
press@oprf-media.ru

БАБИЧЕВА
ГАЛИНА
ГРИГОРЬЕВНА
Главный редактор газеты
«Наш город Амурск»
Округ № 4, центр голосования –
ДШИ (музыкальная школа на пр. Мира)

Иммануил Кант Бездорожью - НЕТ! Ремонту дворов - ДА!
ВАШИ НАКАЗЫ – МОИ ЗАДАЧИ!

Печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты бесплатно, согласно
Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

ДОЛНЫКОВ
АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
Округ №12
У Амурска есть
успешное будущее –
сделаем его вместе!
Сайт - выбираю27.рф
На сайте вас ждут:
u Переход на поисковик своего избирательного участка – укажите для
этого адрес проживания.
uИнструкция, как проголосовать
не по прописке, а там, где вам удобно
(в границах края) - в разделе «Голосовать? Легко!».
u Информация обо всех акциях и
ярмарках, которые будут проходить в
этот день, - в разделе «Какие акции на
моем участке».
u Также вы будете в курсе новостей, связанных с днем 9-го сентября.
http://amursk-rayon.ru

Я СДЕЛАЮ СВОЙ ВЫБОР!

Я иду на выборы, потому что
хочу внести вклад
в формирование
нового
процветающего
будущего для нашего
родного города и
края. Свой выбор
мы делаем сегодня, а нашим детям жить здесь завтра.
Поэтому я не хочу, чтобы кто-то решал
их будущее без моего участия. Ведь,
возможно, только один голос может решить многое!
Татьяна Иванова,
член общественного
Совета молодёжи работающей
молодёжи города

Избирательный
бюллетень
сильнее пули.
Авраам Линкольн
ГЕМБАРУК
Анатолий Викторович
Округ № 10

Моя главная задача –
защита жизненных
интересов каждого
жителя города.
ЗА ЧЕСТНУЮ И ОТКРЫТУЮ
ВЛАСТЬ!
Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 7 ГП «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского
края от 27.08.2018 № 8 аннулирована регистрация А.В. Вершинина в качестве
кандидата в депутаты Совета ГП «Город
Амурск», выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АМР.

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СРЕДА 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 13 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

[16+].
01.25 Õ/ô «ÑÓÁÓÐÀ».
[18+].
03.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Åðàëàø.
07.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
07.55 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ
ËÞÄÈ».
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Íà òåáå
ñîøåëñÿ êëèíîì áåëûé
ñâåò...» Ê þáèëåþ Ìèõàèëà
Òàíè÷à.
12.20 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Ìèõàèë
Òàíè÷».
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Ìèõàèë
Òàíè÷».
14.15 «Ïàìÿòè Ìèõàèëà
Òàíè÷à».
15.15 «Íå çàáûâàé». Ïåñíè
Ìèõàèëà Òàíè÷à.
17.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÒ ÈÌÅÍÈ
ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ». [16+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.15 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ
ËÞÄÈ».
07.00 Íîâîñòè.
07.10 «Ðîäíûå ëþäè».
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä».
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ëåîíèä
Êóðàâëåâ. «Ýòî ÿ óäà÷íî
çàøåë». [12+].
12.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì.
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ. «Ñ ëþáèìûìè íå
ðàññòàâàéòåñü». [12+].
14.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ».
17.10 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò.
18.50 «ß ìîãó!»
20.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «ÆÃÈ!» [16+].
00.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ
ÆÈÂÛÌ». [16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[12+].
00.15 «Íîâàÿ
âîëíà-2018». Áåíåôèñ
Âëàäèìèðà Ïðåñíÿêîâà.
03.15 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ
ÕÀÁÀÐÎÂÀ». [12+].
04.55 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Þìîðèíà».
[16+].
00.00 «Íîâàÿ
âîëíà-2018».
03.05 Õ/ô «ÑÀËßÌÈ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
10.00 Âåñòè.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
15.00 Õ/ô
«ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+].
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
19.00 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.00 Õ/ô «ÑÓÕÀÐÜ».
[12+].
01.30 Òîðæåñòâåííîå
çàêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ
âîëíà-2018».
04.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

05.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨ÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+].
07.45 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Íåäåëÿ â ãîðîäå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-2012».
[12+].
14.55 Õ/ô «ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ
ÑÄÀÌÑß». [12+].
19.00 «Óäèâèòåëüíûå
ëþäè-3».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà
ñ Íàèëåé Àñêåð-çàäå».
[12+].
02.25 «Íîâàÿ âîëíà-2018».
Áåíåôèñ Ëåîíèäà Àãóòèíà.

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

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

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

04.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» [12+].
02.55 «Ñóäåáíûé
äåòåêòèâ». [16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

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

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

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

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

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ
14 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».

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

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

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

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
12.00 «Ðåàêöèÿ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË-2».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 ×óäî òåõíèêè. [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ 60+». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
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ВТОРНИК 11 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 12 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 13 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé
ïðèíö». [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË». [0+].
11.15 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [16+].
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ»
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ».
[18+].
04.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.55 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà». [6+].
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». [0+].
11.05 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß». [12+].
23.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ».
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË-3». [0+].
11.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
1». [12+].
23.25 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2».
[6+].
03.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.45 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+].
11.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
1». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
2». [16+].
23.45 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.00 Ì/ô «Ïèðàòû. Áàíäà
íåóäà÷íèêîâ». [0+].
03.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ
ÏÎÑËÅ». [16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
09.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ».
[12+].
11.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
2». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
19.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ».
[6+].
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». [16+].
23.40 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÏÎË¨ÒÀ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ
ËÞÁÂÈ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ
ÄÎ×ÊÀ». [0+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû:
Çàùèòíèêè Îëóõà». [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
[16+].
11.30 Ïðåìüåðà!
«Ñîþçíèêè». [16+].
13.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». [16+].
15.45 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
17.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2».
[6+].
19.10 Ì/ô Ïðåìüåðà!
«Ãàäêèé ÿ-3». [6+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].
23.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÎÍÀÐÜ». [12+].
01.40 «Ñîþçíèêè». [16+].
03.10 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÏÎË¨ÒÀ». [16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.50 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ».
[6+].
12.45 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2».
[6+].
14.35 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3».
[6+].
16.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].
18.50 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ.
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ.
×ÀÑÒÜ 2». [16+].
23.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎØÊÀ». [12+].
01.45 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÎÍÀÐÜ». [12+].
03.50 Ì/ô «Áóêàøêè.
Ïðèêëþ÷åíèÿ â äîëèíå
ìóðàâüåâ». [0+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.50 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ».
09.00 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Ïàëåõ».
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.00 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè».
13.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö.
Èñòîðèÿ îäíîãî âûìûñëà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé
ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Æàííà ä’Àðê,
íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì».
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 «Òèöèàí è äðóãèå...»
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Òåîðèÿ âçðûâà.
Àíàòîëèé Èñòðàòîâ».
00.45 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 «Pro memoria».
01.40 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.50 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ».
09.00 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.10 Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû.
14.00 Ä/ô «Æàííà ä’Àðê,
íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî
ïðèðîäå...
16.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?»
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 «Òèöèàí è äðóãèå...»
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ïîäçåìíûå
äâîðöû äëÿ âîæäÿ è ñèíèöû».
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé
ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ».
09.00 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
09.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.05 Ä/ô «Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî
ïðèðîäå...
16.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïðàâäà î
ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà».
21.35 Ä/ô «Òàòüÿíà
Äîðîíèíà. Îòêðîâåíèÿ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 «Òèöèàí è äðóãèå...»
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Íåáåñíàÿ Êà÷à».
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.25 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäîåìû ×åðíîãîðèè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Öâåò âðåìåíè.
07.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ».
09.00 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
09.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäîåìû ×åðíîãîðèè».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.05 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ
àéñáåðãè».
13.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Ïðàâäà î
ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê».
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî
ïðèðîäå...
16.05 «2 Âåðíèê 2».
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.30 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äèÎðîïà».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàìïëèåðû:
æåðòâû ïðîêëÿòîãî êîðîëÿ?»
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 «Òèöèàí è äðóãèå...»
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.25 Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð RAI. Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ.
Ðàõìàíèíîâà. Êîíöåðò â ÁÇÊ.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ».
08.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÍÀÅÇÄÍÈÊ».
12.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòåäè-Îðîïà».
12.30 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
13.15 Ä/ô «Ïîäçåìíûå
äâîðöû äëÿ âîæäÿ è
ñèíèöû».
14.00 Ä/ô «Òàìïëèåðû:
æåðòâû ïðîêëÿòîãî
êîðîëÿ?»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî
ïðèðîäå...
16.05 «Ýíèãìà».
16.45 Öâåò âðåìåíè.
17.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
19.10 Ä/ô «Ôüîðä
Èëóëèññàò. Òàì, ãäå
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «Êèíåñêîï» ñ
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
00.00 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì.
01.35 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
02.30 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ
ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ».
09.20 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
10.05 Ä/ñ «Ñóäüáû
ñêðåùåíüÿ».
10.35 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ
ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ».
12.10 Ä/ñ «Ýôôåêò
áàáî÷êè».
12.35 Ä/ô «×èñòàÿ
ïîáåäà. Øòóðì
Íîâîðîññèéñêà».
13.15 Ä/ô «Äèêàÿ
ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè».
14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
14.25 Ä/ô «Òàðçàí.
Èñòîðèÿ ëåãåíäû».
15.20 Êîíöåðò ëåòíèì
âå÷åðîì â ïàðêå
äâîðöà Ø¸íáðóíí.
16.45 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
17.15 Õ/ô «ÑÊÐÈÏÀ×
ÍÀ ÊÐÛØÅ».
20.15 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ïàðàä «Áåççàâåòíîãî».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Êâàðòåò 4Õ4.
23.40 «2 Âåðíèê 2».
00.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ
ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛÂÀÒÜ?»
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
07.05 Õ/ô
«ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ».
08.25 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.30 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.00 Õ/ô «ÑÊÐÈÏÀ×
ÍÀ ÊÐÛØÅ».
12.55 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
13.20 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ. Ìîñêîâñêèé
çîîïàðê.
14.05 «Äîì ó÷åíûõ».
14.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ
ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛÂÀÒÜ?»
16.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.55 «Èñêàòåëè».
17.40 «Áëèæíèé êðóã
Þðèÿ Àðàáîâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ
ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ».
21.45 Ä/ô «Òàðçàí.
Èñòîðèÿ ëåãåíäû».
22.40 «Øåäåâðû
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà».
00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ
ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ».
02.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû
áûëè ïòèöàìè».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Íà øàøëûêè. Ãàëèíà
Íåíàøåâà (12+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 2-ñåðèÿ.
15.45 ä/ô Áèòâà èìïåðèé (16+).
2-ñåðèÿ.
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî. Òû
ó ìåíÿ îäíà (12+). 29-ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 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 Èîñèô Êîáçîí «ß ëþáëþ
âàñ òàê áåçóìíî» (6+)».
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Ãîðîä (0+).
04.10 õ/ô Çàæèãàÿ çâåçäû
(16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 6-ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.00 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
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 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 1 ñåðèÿ.
Äîçîð. 1-ñåðèÿ. (12+).
02.20 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 2 ñåðèÿ.
îñîáîå ïîëîæåíèå. 2-ñåðèÿ.
(12+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.40 ä/ô Ëåãåíäû Êðûìà 2
(12+). 2-ñåðèÿ.
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,08.
35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 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 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò ÊÕË.
Àìóð- Àäìèðàë (6+)
20.10 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò ÊÕË.
Àìóð- Àäìèðàë (6+) .
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò ÊÕË.
Àìóð- Àäìèðàë (6+)
21.25 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
22.50 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ ñèëüíûõ
(12+).
23.05 Ãîðîä (0+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 3 ñåðèÿ.
Îòïóñê. 3-ñåðèÿ. (12+).
02.10 ò/ñ Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà
òàéíîé êàíöåëÿðèè. 4 ñåðèÿ. Äåëî
îá îòðàâëåíèè. 4-ñåðèÿ. (12+).
02.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Ãîðîä (0+).
04.20 PRO õîêêåé (12+).
04.35 õ/ô Ïðèíöåññà íà áîáàõ
(12+).
06.25 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (12+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.10 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
12.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøàÿ âîäà. Âðåìÿ
ñèëüíûõ (12+).
15.35 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
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 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 2-ñåðèÿ.
02.20 Íîâîñòè (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.15 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2
(16+). 3-ñåðèÿ.
05.40 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2
(16+). 2-ñåðèÿ.
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.05,
08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+) 08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+)
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.00 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+) .
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+) .
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (6+) .
21.25 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.20 Ãîðîä (0+).
00.30 õ/ô Ëåêàðü: ó÷åíèê
Àâèöåííû (16+).
03.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.50 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.30 Íîâîñòè (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.10 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
05.30 ì/ô Êîëîáàíãà. Ïðèâåò
èíòåðíåò (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Åãîðèíî ãîðå (16+).
12.30 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
12.55 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êóíüëóíü
Ðåä Ñòàð Õåéëóíöçÿí (6+).
15.05 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 2-ñåðèÿ.
16.05 ì/ô Êîëîáàíãà. Ïðèâåò
èíòåðíåò (0+).
17.45 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
18.00 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2
(16+). 2-ñåðèÿ.
18.30 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2
(16+). 3-ñåðèÿ.
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Ëåêàðü: ó÷åíèê
Àâèöåííû (16+).
22.45 õ/ô Âðà÷ (16+).
00.50 PRO õîêêåé (12+).
01.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
02.10 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Äåñÿòü íåãðèòÿò (12+). 25-ñåðèÿ. .
02.35 õ/ô Àïîñòîë. Îòöîâñêèé
èíñòèíêò (16+).
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.45 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
06.05 Íà øàøëûêè (12+).
06.30 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Äåñÿòü íåãðèòÿò (12+). 25-ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ (12+).
26-ñåðèÿ. .
08.05 õ/ô Åãîðèíî ãîðå (16+).
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
10.50 Åðàëàø (0+).
11.00 ì/ô Êîëîáàíãà. Ïðèâåò
èíòåðíåò (0+).
12.40 Åðàëàø (0+).
12.55 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
13.15 ä/ô Òîòî Êóòóíüî. L’italiano
vero (16+).
14.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
15.55 Íà øàøëûêè (12+).
16.20 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 2-ñåðèÿ.
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 õ/ô Âðà÷ (16+).
20.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
21.20 õ/ô Àïîñòîë. Îòöîâñêèé
èíñòèíêò (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
23.40 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2
(16+). 2-ñåðèÿ.
00.05 ä/ô Çàêðûòûé àðõèâ 2
(16+). 3-ñåðèÿ.
00.40 Íà ðûáàëêó (16+).
01.05 õ/ô Ëåêàðü: ó÷åíèê
Àâèöåííû (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
04.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
05.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.10 Áëàãîâåñò (0+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.25 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß».
[16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].

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

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ì/ô «Äåëàé íîãè».
[12+].
03.10 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.15 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
16.40 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ».
[12+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ».
[12+].
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [18+].
02.00 Õ/ô «ÄÎÍÍÈ
ÄÀÐÊÎ». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ».
[16+].
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ».
[16+].
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ
ÑÈË». [16+].
03.00 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÁÎË».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÐÎÍ». [12+].
10.00 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
11.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
12.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.20 Õ/ô «ÒÎÐ».
[12+].
22.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÎÁÑÒÐÅËÀ». [16+].
01.50 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
02.50 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.00 Ì/ô «Êàðëèê
Íîñ». [6+].
09.40 Ì/ô «Êíÿçü
Âëàäèìèð». [0+].
11.10 Ì/ô «Àëåøà
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé». [6+].
12.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷». [6+].
14.00 Ì/ô «Èëüÿ
Ìóðîìåö è ÑîëîâåéÐàçáîéíèê». [6+].
15.30 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ
öàðèöà». [12+].
16.50 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË».
[16+].
18.40 Õ/ô «ÒÎÐ».
[12+].
20.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Ñîëü». [16+].
02.20 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ:
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». [16+].
00.45 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
03.45 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].
04.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ:
ÈÍÔÅÐÍÎ». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
04.30 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

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

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ
ÑÒÐÀÕÀ-4». [16+].
00.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ
ÑÏÈÑÎÊ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [16+].
19.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ
ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ».
[12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
03.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ
ÑÏÈÑÎÊ». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ:
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [12+].
18.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+].
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÍÈÍÄÇßÓÁÈÉÖÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ». [12+].
05.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ
ÑÏÈÑÎÊ». [16+].
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+].
15.45 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ
«À». [12+].
21.15 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÍÈÍÄÇßÓÁÈÉÖÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ
ÑÏÈÑÎÊ». [16+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «1942». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «1942». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «1942». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
16.50 «Ðåøàëà». [16+].
17.50 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
18.25 «Àâòîñïîðò ñ Þðèåì
Ñèäîðåíêî». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «1942». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
13.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3». [16+].
15.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ».
[0+].
21.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2».
[0+].
23.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÐÈ×ÅÐ». [16+].
02.00 Ò/ñ «1942». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ».
[0+].
08.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ».
[12+].
13.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49.
ÎÃÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ».
[12+].
15.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ».
[0+].
17.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2».
[0+].
19.20 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÐÈ×ÅÐ». [16+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
02.00 Ò/ñ «1942». [16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Õ/ô
«ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ». [16+].
08.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
09.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ». [16+].
13.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
15.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
16.00 «Ðåøàëà». [16+].
20.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
01.50 Ò/ñ «1942». [16+].
02.45 Ò/ñ «1943». [12+].
04.30 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÌÓÆ×ÈÍ!» [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
11.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
12.00 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
13.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß».
[16+].
05.00 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 Õ/ô
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü».
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.25 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ».
[16+].
17.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé
ìàìû. [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ
ÒÓÒ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ». [16+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 Õ/ô
«ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ
Æ¨ÍÛ». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 30 ìèíóò». [16+].
07.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÏËÀÒÜÅ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ».
[16+].
13.40 Õ/ô «40+, ÈËÈ
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ».
[0+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
23.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
23.45 Äíåâíèê
ñ÷àñòëèâîé ìàìû.
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ
ÎÔÈÖÅÐÀ». [16+].
04.05 «Äæåéìè: îáåä
çà 30 ìèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 30 ìèíóò». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.40 Õ/ô «ÂÀØÀ
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ,
ÌÀÄÀÌ!» [16+].
09.35 Õ/ô
«ÏÐÎÖÅÑÑ». [16+].
13.40 Õ/ô
«ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ».
[16+].
17.30 «Ñâîé äîì».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
23.15 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ
ÎÔÈÖÅÐÀ». [16+].
04.05 «Äæåéìè: îáåä
çà 30 ìèíóò». [16+].

05.40 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
13.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
14.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
16.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».
[0+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43».
[12+].
04.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ
ÌÓÆ×ÈÍÀ...» [12+].

05.20 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF».
[16+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». [0+].
13.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+].
14.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
16.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó».
[18+].
04.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+].

05.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß».
[16+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+].
12.45 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+].
14.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+].
16.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].

05.25 «Åðàëàø». [6+].
05.50 Õ/ô «ÖÈÐÊ». [0+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ».
[12+].
13.05 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ».
[16+].
15.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÊÐÀÉ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ».
[16+].

05.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß». [0+].
13.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ».
[12+].
15.25 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ».
[12+].

05.55 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ
ÄÐÓÃ». [12+].
08.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[12+].
10.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+].
11.50 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!» [6+].
15.30 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+].
20.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+].
22.05 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
[6+].
23.40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÊËÎÓÍ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ».
[0+].

05.10 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+].
07.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
09.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
10.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ». [12+].
12.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+].
14.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+].
16.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». [12+].
17.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+].
19.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+].
20.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». [6+].
22.15 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ».
[12+].
23.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇÚ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ ÒÅÌÓ
ËÞÁÂÈ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ Â ÒÓÌÀÍÅ...»
[16+].

08.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
11.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».
[12+].
16.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
17.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
19.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
03.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].

07.55 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
11.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].
17.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
19.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
[16+].
00.05 Õ/ô
«ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
03.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
[16+].

08.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
11.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+].
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
19.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
21.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
22.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
00.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ».
[12+].
01.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[12+].
02.55 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
06.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].

08.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
09.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». [12+].
10.55 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+].
13.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ».
[16+].
14.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». [12+].
18.55 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+].
01.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+].
09.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
16.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+].
17.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
22.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
00.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].
01.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
06.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].

08.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ
ÑÂÅÒÓ». [12+].
09.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
14.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
16.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ
ÑÂÅÒÓ». [12+].
17.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
03.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
19.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
03.15 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].

Матч-тв
13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ Íèäåðëàíäû. Ëèãà íàöèé. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Ëåòíèé Ãðàí-ïðè.
Òðàíñëÿöèÿ èç ×àéêîâñêîãî.
[0+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ Ïåðó. [0+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Õ.
Àëòóíêàé. Ç. Àáäóëëàåâ - Ã.
Ëàíäè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
WBC Silver â ë¸ãêîì âåñå.
[16+].
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó.
03.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.40 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ Èòàëèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ Ðóìûíèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
09.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
09.55 Ôóòáîë. Øîòëàíäèÿ Àëáàíèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
11.55 Ä/ô «Ìîé ïóòü ê
Îëèìïèè». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ Èòàëèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðîñòîâà-íàÄîíó. [0+].
20.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
21.45 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ôóòáîë. Øâåöèÿ Òóðöèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
00.50 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Ñåðáèÿ. ×-ò Åâðîïû-2019.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. èç
Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ Õîðâàòèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ôóòáîë. Áîñíèÿ è
Ãåðöåãîâèíà - Àâñòðèÿ. Ëèãà
íàöèé. [0+].
09.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì.
×åíäëåð - Á. Ãèðö. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
[16+].
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ
âèäàõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áîëãàðèè.
[0+].
17.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. Èñëàíäèÿ Áåëüãèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
20.35 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ Øâåéöàðèÿ. [0+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.15 Íîâîñòè.
00.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë.
00.55 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Àâñòðàëèÿ. ×Ì. èç Èòàëèè.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. À. Íóíüåñ - Ð. Ïåííèíãòîí.
À. Îëåéíèê - Äæ. Àëüáèíè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. [16+].
05.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[16+].
05.35 Íîâîñòè.
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ
ÁÎÉ». [16+].
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ð. Êàðâàëüî - Ã. Ìóñàñè.
À. ßíüêîâà - Ê. Äæåêñîí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
[16+].
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí - Á.
Äæåê. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBC â
ïîëóòÿæåëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [16+].
17.20 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
×Ì. Ïîëóôèíàëû. èç Áîëãàðèè.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. ACB 89. À.
Òóìåíîâ - Ñ. Ðîäðèãåñ. À.À. Àáäóëâàõàáîâ - À. Áàãîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîäàðà.
[16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Âóäëè
- Ä. Òèëë. Í. Ìîíòàíüî - Â.
Øåâ÷åíêî. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
01.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. UFC â
Ðîññèè. [16+].
01.45 Íîâîñòè.
01.55 Áàñêåòáîë. ×åõèÿ Ðîññèÿ. ×-ò ìèðà-2019.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê.
Ìàêãðåãîð - Ý. Àëüâàðåñ. Õ.
Íóðìàãîìåäîâ - Ì. Äæîíñîí.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
08.40 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ».
[16+].
12.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì.
×åíäëåð - Á. Ãèðö. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].

Матч-тв
13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ
âèäàõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áîëãàðèè.
[0+].
17.45 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
18.15 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. ×Ì.
Ôèíàëû. èç Áîëãàðèè.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ - Ý.
ßêâèíòà. [16+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Òóíèñ.
×Ì. èç Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Òåííèñ. Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ. Ïëåé-îôô.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ACB 89. À. Òóìåíîâ - Ñ. Ðîäðèãåñ.
À.-À. Àáäóëâàõàáîâ - À. Áàãîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîäàðà. [16+].
11.45 Õ/ô «ÏÎÂÅÐÜ». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ

Матч-тв

Матч-тв

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Àéíòðàõò». ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [16+].
17.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.00 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
×Ì. Ôèíàëû. èç Áîëãàðèè.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ðîñòîâ».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Ôóòáîë. «×åëñè» «Êàðäèôô Ñèòè».
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. À.
Îëåéíèê - Ì. Õàíò. À.
Àðëîâñêèé - Ø. Àáäóðàõèìîâ.
èç Ìîñêâû.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ ÑØÀ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè. [0+].
08.30 Òåííèñ. Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ. Ïëåé-îôô.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
11.30 Ôóòáîë. [0+].

13.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèê»
(Áèëüáàî) - «Ðåàë» (Ìàäðèä).
×-ò Èñïàíèè. [0+].
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» «Ëèâåðïóëü». [0+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
×Ì. Ôèíàëû. èç Áîëãàðèè.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ãðóïïû.
Ìíîãîáîðüå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Áîëãàðèè. [0+].
21.20 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà.
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ Áîëãàðèÿ. ×-ò ìèðà-2019.
02.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.25 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ãðóïïû.
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áîëãàðèè. [0+].
08.45 Ãàíäáîë. «Ñèëüêåáîðã»
(Äàíèÿ) - «×åõîâñêèå ìåäâåäè»
(Ðîññèÿ). [0+].
10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. [0+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
07.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÍÅ
ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß».
[12+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ì/ô «ÂèííèÏóõ». [0+].
05.35 Õ/ô «ÍÅ
ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß».
[12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». [16+].
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ».
[16+].
12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ».
[16+].
08.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé». [16+].
07.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
[16+].
12.50 «1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 «1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Èñòîðèÿ
âåðòîëåòîâ». [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
22.10 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ».
[12+].
01.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [6+].
03.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ».
04.55 «Ãàãàðèí». [12+].
05.25 «Âëþáëåííûå â íåáî».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Èñòîðèÿ
âåðòîëåòîâ». [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[12+].
22.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [6+].
01.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!» [12+].
03.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [6+].
04.40 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ-2».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÎÒ-2».
[16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Èñòîðèÿ
âåðòîëåòîâ». [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
22.10 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ
×ÅÐÒÛ». [12+].
01.35 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ
ÍÀ ÁÅÐÅÃ».
03.20 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ
×ÊÀËÎÂ».
04.55 «Âîñõîæäåíèå».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÊÐÎÒ-2».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÊÐÎÒ-2».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ-2».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 «Ïðàâî ñèëû èëè
ñèëà ïðàâà». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Èñòîðèÿ
âåðòîëåòîâ». [12+].
19.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
22.10 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÏÓÐÃÅ». [12+].
01.25 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [12+].
03.00 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [12+].
04.55 «Äâå êàïèòóëÿöèè III
ðåéõà». [6+].

06.00 «Ìàðøàëû Ñòàëèíà».
[12+].
07.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÛ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÛ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ». [12+].
12.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
20.35 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». [6+].
22.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+].
00.40 Õ/ô «ÊÐÀÉ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î
×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ
ÌÅ×ÒÀËÈ». [12+].
05.00 «Ãðàíè Ïîáåäû».
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
07.15 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.55 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+].
22.45 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [6+].

06.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß
ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé». [12+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÆÅÍß,
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ».
03.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÂÇÐÛÂ». [12+].
04.40 Õ/ô «ÃÐÓÇ 300».
[16+].

08.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+].
10.05 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
10.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+].
11.35 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.50 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
[12+].
13.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
15.25 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
17.10 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
01.35 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+].
05.35 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
06.55 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+].

08.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
14.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
15.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+].
19.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
21.05 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+].
00.30 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
03.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
05.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [12+].
06.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ
ËÓÍÅ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+].
11.20 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
17.50 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
19.40 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+].
21.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
22.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [12+].
01.55 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
03.50 Õ/ô
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].

07.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
[12+].
08.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
10.40 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+].
15.40 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
17.10 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
20.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [12+].
22.15 Õ/ô
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].
01.55 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
03.50 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ».
[16+].
05.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].

07.15 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
09.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
10.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [12+].
16.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
16.55 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
18.50 Õ/ô
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].
22.30 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
06.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].

08.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
08.45 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». [18+].
10.50 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+].
12.25 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [12+].
17.45 Õ/ô
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+].
19.35 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].
21.20 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ».
[16+].
22.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
00.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
02.20 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
05.20 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].

07.20 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ». [18+].
09.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
10.40 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
12.30 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
12.45 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+].
17.45 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
21.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
01.50 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+].
05.40 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [6+].
10.05 Ä/ô «Èãîðü
Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ
èëëþçèÿìè». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Àìåðèêàíñêàÿ
êîíòððåâîëþöèÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæ¸íöû». [16+].
01.25 Ä/ô «Êàðüåðà îõðàííèêà
Äåìüÿíþêà». [16+].
02.15 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò
òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Îëåã
Åôðåìîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäû íà
÷àñ». [16+].
01.25 Ä/ô «Àòàìàí Êðàñíîâ è
ãåíåðàë Âëàñîâ». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». [12+].
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. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ
è Áûâàëûé». [16+].
01.25 Ä/ô «Íîáåëåâñêàÿ
ìåäàëü äëÿ ìèíèñòðà
Ãåááåëüñà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ!» [12+].
10.40 Ä/ô «Þðèé Íàçàðîâ.
Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Âåëèêèå
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó
ñëàâû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
[16+].
01.25 Ä/ô «Íî÷íàÿ
ëèêâèäàöèÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÊÐÓÈÇ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ
ÃÎËÎÂÛ».
10.20 Õ/ô
«ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô
«ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».
17.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÊÐÓÈÇ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ
ÑÒÀÍÅÌ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 Ä/ô «Ìèõàèë Òàíè÷.
Åùå ðàç ïðî ëþáîâü».
[12+].
01.30 Õ/ô «ÐÅÒÐÎ
ÂÒÐÎÅÌ». [16+].
03.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].

05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.25 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè». [12+].
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË».
09.05 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ».
[6+].
09.35 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ».
13.05 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». [12+].
17.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ
ÄÅËÎ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Àìåðèêàíñêàÿ
êîíòððåâîëþöèÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
04.30 «Ïðîùàíèå. Îëåã
Åôðåìîâ». [16+].
05.20 Ä/ô «Âåëèêèå
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó
ñëàâû». [12+].

06.05 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.40 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ
ÑÒÀÍÅÌ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà». [12+].
16.25 Ä/ô «90-å.
Áåçðàáîòíûå çâåçäû». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ
ÄÍÅÉ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+].
00.55 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ.
ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ».
[16+].
05.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
08.35 «Äåíü
àíãåëà». [0+].
09.00 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
[16+].

05.00 Ò/ñ
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
[16+].
08.40 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
10.15 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
11.00 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
11.55 Ò/ñ
«ÏÎÄÅËÈÑÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ».
[16+].
16.15 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ».
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÀØÊÀ,
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß».
[16+].
03.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â
òâîåì äîìå». [16+].
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По горизонтали: Скрип. Клыки. Атом. Аут. Лоза. Бекар. Ноябрь. Покос. Нюанс. Кокс. Ром. Стыд. Теба. Отрада. Анчар. Поло. Валек. Курс. Юла. Китай. Лавр. Диск. Писк. Умник. Ель. Амрита. Втык.
Пика. Икар. Самовар. Смак. Марь. Сметана. Лото. Сваи. Поручик. Партидо. Рух. Век. Утконос. Кобра. Лог. Сварка. Гильза. Спонсор. Офорт. Дом. Гнусав. Иглу. Овчина. Рулет. Книга. Лиса. Идиш. Кивок.
Арии. Авила. Маха. Волокита. Зуб. Ива. Верк. Плуг. Аверс. Тёрка. Аргау. Арболит. Иса. Сапа. Сбор. Альфа.
По вертикали: Уклон. Дискомфорт. Сон. Свити. Рукав. Овёс. Тилос. Карст. Ухо. Асс. Элара. Поступок. Матч. Нерпа. Иордан. Иго. Коврик. Квас. Скандал. Каяк. Стан. Усилие. Нокаут. Сплав. Трап.
Рыба. Уйма. Акра. Кентавр. Критика. Миксер. Слив. Выпас. Акт. Толки. Луб. Аркада. Фуншал. Люрекс. Разгар. Тонкотел. Авокадо. Грогги. Мост. Кадь. Бритва. Имбаба. Помост. Вол. Жабра. Слива. Вивальди. Хмель. Урод. Каркаде. Озон. Риф. Тьма. Царь. Иокогама. Уста.
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По сводкам полиции
УПРАВЛЯЛ ТРАНСПОРТОМ
БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
35-летний неработающий, ранее судимый амурчанин
управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным права управления. Преступление совершил в ночное время в районе дома
№4 по проспекту Октябрьский, где и был задержан. В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка
о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные
должности.
АМУРЧАНКА ПОДДЕЛАЛА ДОКУМЕНТ
37-летняя жительница Амурска внесла изменения в
официальный документ-лист нетрудоспособности, вынесенный на её имя КГБУЗ «Амурская центральная районная
больница» путем подчистки первоначального изображения
цифры,. Таким образом она подделала больничный лист и
продлила себе освобождение от трудовой деятельности.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное

ОПЕРАЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА»

В ночь на 25 августа на территории Амурского района
сотрудники отдела МВД России по Амурскому району провели оперативно-профилактическую операцию под условным названием «Профилактика». Основные усилия были
направлены на предупреждение преступлений со стороны
лиц, подлежащих учету в ОВД, пресечению и профилактике преступлений и правонарушений.
В масштабной операции приняли участие сотрудники
полиции�������������������������������������������
, ОВО ВНГ ���������������������������������
Росгвардии�����������������������
, уголовно-������������
исполнительной инспекции УФСИН России по Амурскому району,

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков». Максимальная санкция по
данной статье предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 2 лет.
ДУМАЙТЕ, С КЕМ ЗНАКОМИТЕСЬ
И ПРИВОДИТЕ В ГОСТИ!
В марте текущего года в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в приёмного отделение больницы поступила женщина с котлото-резаным ранением голени (по заключению экспертизы потерпевшей причинен
легкий вред здоровью). Полицейские установили, что к
потерпевшей женщине в гости приходил малознакомый
мужчина, в ходе их общения они поссорились. Мужчина
схватил кухонный нож и ударил им в ногу потерпевшей,
после чего скрылся с места происшествия скрылся.
Стражи правопорядка задержали подозреваемого 32-летнего, неработающего местного жителя. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за
аналогичные виды преступлений. В отношении фигуранта
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений,
по статьям УК РФ «Угроза убийством» и «Умышленное
дружинники народной дружины администрации городского
поселения «Город Амурск». Были сформированы авто- и
пешие патрули, создана специальная оперативная группа,
для каждого сотрудника определен маршрут, включавший
конкретные дома и конкретных граждан, состоящих на
учёте в ОМВД.
В ходе проведения операции было выявлено 54
административных
правонарушения,
раскрыто
2
преступления из ранее совершенных, задержано 2
гражданина, находящихся в розыске (один из них
скрывался от органов следствия). Сотрудниками ГИБДД
проверено 45 транспортных средств, выявлено 23
нарушения ПДД РФ,�������������������������������
задержано���������������������
������������������������������
3 ������������������
водителя����������
, управляющих транспортным средством без права управления.
Проверено 9 мест концентрации молодежи, 7 объектов
торговли, допускающих реализацию алкогольной продукции. В поселке Эльбан из торговой точки изъято 177
литров алкогольной продукции, на общую сумму более
30 тысяч рублей, составлен административный протокол
по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ�����������������������������
. ���������������������������
Ппроверено�����������������
22 семьи, состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Амурскому району. В отношении
4 родителей составлены административные протоколы за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕДВЕДЯ ПРИОБРЕТИТЕ ФАЛЬШФЕЙЕР!
В июне-августе 2018 года на территории, прилегающей к жилым домам города Амурска зарегистрировано 7 случаев выхода
медведей. В ЕДДС района поступала следующая информация: 4
августа - о выходе медведя к автодороге Амурск – СНТ «Урожайное» (маршрут № 102); 14 августа - о выходе медведя в районе дачных участков «Приозерное» (ФКП «АКП «Вымпел»); 17 августа
- о выходе медведя на территорию СНТ «Туманное», 20 августа
- об обнаружении лёжки медведя в районе СНТ «Туманное». 25 августа на помойке дач по маршруту №111 дачники видели медведя,
даже сняли его на видео.
На аппаратном совещании при главе города 28 августа Л.Л.
Булатов, начальник отдела гражданской защиты, сообщил,
что поступило официальное письмо от министерства природных ресурсов края о том, что на территории Амурского
района находится два бурых медведя, выданы лицензии на их
отстрел. Заниматься этим будут егеря п. Эльбана и г. Амурска с привлечением местных охотников. К четвергу, по информации министерства природных ресурсов края стало известно, что один медведь уже отстрелен, второй - ушел в лес.
ЕСЛИ МЕДВЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВАМ
(ПАМЯТКА)
Если медведь начал приближаться к вам, то это еще не означает агрессии с его стороны. Медведи подслеповаты, и часто звери
Уважаемые жители города Амурска!
Администрацией городского поселения «Город Амурск», в целях обеспечения пожарной безопасности, ведется
бесплатная установка автономных
пожарных извещателей в муниципальном жилье, где проживают маломобильные граждане, люди с ограниченными возможностями.
На начальном этапе возможного пожара, установленный пожарный извещатель звуковым сигналом оповестит
владельца о произошедшем в квартире
возгорании, тем самым дав возможность проживающим жильцам своевременно эвакуироваться из горящего
помещения.
Подробная информация по телефону
8 (42142) 2-52-94
Отдел гражданской защиты
администрации ГП
«Город Амурск»

подходят просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт.
Иногда они заходят «под ветер», чтобы прочуять ваш запах. Как
правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро
удаляется, как только поймет, что перед ним человек.
Отогнать приближающегося или упрямо следующего за вами
на дистанции медведя можно громкими и резкими звуками – например, ударами кружки о котелок, а лучше о металлический таз.
В целях обеспечения безопасности рекомендуем пользоваться
фальшфейерами, которые позволяют отпугнуть любого крупного хищника и гарантируют сохранение жизни и здоровья людей
в случае возникновения конфликтной ситуации. Фальшфейер
– это пиротехническое сигнальное устройство в виде картонной
гильзы, наполненной горючим составом. Другие названия: факелсвечка, аварийная свечка, вспышка, свеча бедствия, сигнальная
шашка, ракетница. Пиротехнический состав при поджигании даёт
яркое пламя белого цвета и громкий шипящий звук. Приобретение, хранение и ношение фальшфейеров не требует оформления
специального разрешения, затраты на их приобретение в десятки
раз ниже затрат на приобретение огнестрельного оружия и позволяют обеспечить ими всех желающих. Фальшфейеры значительно
компактнее и удобнее в переноске, а их применение для отпугивания крупных хищников в отличие от применения огнестрельного оружия абсолютно безопасно. Как показывает практика, это
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причинение легкого вреда здоровью». Злоумышленнику
судом избрана мера пресечения-подписка о невыезде и
надлежащем поведении.
УКРАЛ КОМПЬЮТЕР У КОЛЛЕГИ
В районный отдел полиции за помощью обратился работник одной из строительных организаций. Он работает
вахтовым методом и проживает в жилом вагончике. В его
отсутствии неизвестный преступник проник в жилой вагончик и похитил планшетный компьютер и деньги. Ущерб
составил около 56 тысяч рублей. Сотрудники уголовного
розыска полиции задержали подозреваемого в совершении
данного преступления - 34-летнего амурчанина, работника
той же строительной организации. Ранее злоумышленник
привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по статье «Кража». Максимальная санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Похищенный планшетный компьютер
изъят у подозреваемого. Деньги злоумышленник потратил
на собственные нужды.
По инф. специалиста по связям
с общественностью направления СМИ ОМВД
России по Амурскому району И. Кузнецовой

П����������������������������������������������������
роверено��������������������������������������������
29 условно осужденных граждан и 16, находящихся под административным надзором;
Такие операции являются постоянной и действенной
мерой по контролю за ситуацией на территории города и
района. Сотрудники полиции рассчитывают на то���������
, что подобные профилактические мероприятия помогут предотвратить в будущем совершение преступлений и нарушения
общественного порядка.
И. Кузнецова, специалист по связям
с общественностью направления по связям со СМИ

действенное
средство
позволяет сохранить как
жизнь и здоровье человека, так и жизнь дикого
животного.
Зажигать фальшфейер
следует на дистанции 10-15
метров, медведь подслеповат, и если вы зажжете
фальшфейер на дистанции
40 метров и более, зверь
может просто не понять, что это там движется, и из любопытства направиться в вашу сторону… Можно стрелять в воздух.
Внимание! Против медведей эффективны также специальные
концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия.
Не демонстрируйте признаков агрессии по отношению к медведю,
не кидайте в него камнями или палками. Медленно уйдите с этого места
и никогда не бегите! Помните: раненый медведь смертельно опасен.
О всех случаях появления медведей немедленно сообщать в
комитет охотничьего хозяйства по телефонам: 8-4212-32-82-18,
8-4212-32-82-19, 8-4212-30-93-02, в КГКУ «Служба по охране
животного мира и ООПТ Хабаровского края) - 8-42142-3-44-34, в
дежурную часть ОМВД России по Амурскому району, а также по
единому номеру экстренных оперативных служб - 112.

О ВАЖНОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ ОТ ЧС,
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ПОЖАРОВ
Пожар в жилом помещении, наводнение, землетрясение
- ужасные бедствия, причиной которых могут быть самые
разнообразные явления. И нередко вопрос о страховании
имущества возникает уже после какого-либо несчастья. Конечно, после того, как «ЧП» уже случилось, думать о страховке поздно. Но такой уж у нас менталитет: пока всё хорошо, мы стараемся не задумываться о возможных проблемах.
Страхование имущества является обеспечением финансовой защиты на случай чрезвычайных ситуаций, причиненного ущерба. Стандартная страховка имущества защищает
как сам дом, отделку, инженерные сети, так и все, что в нем
находится.
Имущество страхуется комплексно. Это означает, что
страховка покрывает не только ущерб, нанесенный дому,
но и финансовую или юридическую ответственность, нанесенную другим людям. Сюда же входит и ущерб, нанесенный домашними животными. Довольно часто бывает
так, что утечка воды становится причиной дорогостоящего
ремонта у соседей снизу, который приходится оплачивать
владельцам квартиры, в которой произошла утечка. Или по-

жар собственного дома за городом перекинулся на соседние
участки. В этом случае страхование дома позволяет не только приобрести новый дом за счет страховых выплат, но и
при оформленной страховке гражданской ответственности
избежать выплаты крупных сумм по возмещению ущерба
соседям. С небольшими исключениями страховка покрывает и возмещение ущерба, нанесенного домовладению
стихийными бедствиями. Наиболее типичные исключения –
повреждения, вызванные наводнением, землетрясением или
ненадлежащим уходом.
Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахованное имущество - это ваша уверенность в том, что, если
случится беда, материальная компенсация будет вам выплачена. Застраховать себя: свой дом, квартиру, фермерское
хозяйство или дачу от непредвиденных обстоятельств (будь
то стихийное бедствие или банальный «залив» потолка соседями) – в наших силах, и этой возможностью нужно пользоваться! Застрахуйте свое имущество! Это проще и доступнее, чем кажется! За подробной информацией по вопросу
страхования имущества обращайтесь в страховые компании.
Отдел гражданской защиты администрации
ГП «Город Амурск» 2-52-94, 2-53-01
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ВАШИ ПРАВА

ЧТО ЖДЕТ
АВТОМОБИЛИСТОВ В СЕНТЯБРЕ

27 августа началась так называемая «осенняя» сессия в работе Государственной Думы России. Что она может принести автомобилистам?
ХОРОШЕЕ:
ОТМЕНА ШТРАФА ЗА «Ш»
Для чего в 2017 году российские власти заставили водителей наклеивать на
заднее стекло букву «Ш», мы не знаем.
Официально - для повышения безопасности. Мол, водитель едущей сзади машины
будет знать, что впереди движется автомобиль с «шипами», и начнет тормозить
раньше на скользкой дороге. 40 лет назад
подобный знак, действительно, нес полезную информацию, однако сейчас проблем с покупкой зимних колес нет. К тому
же современные нешипованные покрышки по своему поведению не сильно отличаются от шипованных (за исключением,
пожалуй, чистого льда), а в некоторых
случаях их даже превосходят. О том, что
знак «Ш» - это полная бессмыслица, все
говорили не раз. И, надеемся, что осенью
его отменят. Вернее сделают наклейку
«рекомендательной» и уберут штраф за
ее отсутствие.
НОВЫЙ ГОСТ
НА РЕМОНТ ДОРОГ
Уже 1 сентября заработает новый
ГОСТ, который коснется ремонта дорог.
Говорят, что благодаря ему дороги должны будут чинить быстрее - например, на
заделывание крупной ямы будет дано от
5 до 10 суток, а мелкой - до 20 суток. На
устранение «волны» на асфальте отводится 5-12 суток, «гребенки» - 10-14 суток, колеи - 5-14 суток. За сутки должен
быть отремонтирован или заменен знак
приоритета, предписания или особого
предписания, для остальных указателей
предельный срок трое суток. Дефекты
разметки должны быть устранены за месяц, но если повреждена пешеходная «зебра», то ее нужно восстановить в течение
трех суток. Кроны деревьев, загораживающие знаки, должны быть обрезаны в
течение одного-трех дней.
ТЕХОСМОТР
О том, что сейчас ситуация с техосмотром ужасная, знают все - диагностическую
карту можно купить, не вставая с дивана.
Именно поэтому власти хотят ужесточить
процедуру осмотра автомобилей. Согласно
проекту поправок, процедуру ТО придется
обязательно фиксировать с помощью фотоили видеосъемки, а после окончания - вносить данные о машине в автоматизированную систему. Диагностические карты при
этом станут полностью электронными, их
будет подписывать эксперт своей цифровой
подписью. По желанию автомобилиста,
данные загрузят в его личный кабинет на
портале госуслуг.
Для борьбы с липовыми пунктами техосмотра планируется ввести уголовную
ответственность за проведение ТО без обязательной аккредитации от РСА. За такие
действия грозят штрафы до 300 тыс. рублей, либо - если деяние было совершено
группой лиц или был получен особо крупный доход - лишение свободы до пяти лет.
НЕДОЛИВА СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Власти могут осенью принять пакет
законов, который будет направлен против владельцев АЗС, которые недоливают
топливо, - речь идет, в первую очередь, о
крупных штрафах
НОВАЯ РАЗМЕТКА
Вступивший в силу 1 июня 2018 года
новый ГОСТ позволяет использовать на
дорогах разметку красного, зеленого или
синего цветов. Осталось дождаться, когда

она появится в ПДД. Скорее всего, первые два будут использовать для дублирования дорожных знаков. А вот синий
цвет положен для разметки 1.7, которая
обозначает границы полос движения в
пределах перекрестка. Кроме того, новый
ГОСТ позволяет использовать желтый
цвет для самой популярной разметки на
дорогах (сплошная, прерывистая и пр.)
- предполагается, что разметка желтого
цвета будет лучше видна в зимнее время,
когда на дорогах может быть снег.
ПЛОХОЕ:
ОСАГО ПОДОРОЖАЕТ
Осенью будет объявлено об очередном подорожании полиса ОСАГО. Власти хотят расширить так называемый
«тарифный коридор» базовой ставки на
20%. В результате максимальная ставка
вырастет с 4118 до 4942 рублей, а минимальная будет понижена с 3432 до 2746
рублей. Кроме того, ЦБ готовит ряд существенных изменений в процедуре формирования тарифа. Предполагается реформирование коэффициента бонус-малус
(КБМ) и переход на годовой порядок его
расчета. Сейчас КБМ рассчитывается на
дату окончания действия последнего договора ОСАГО. Новации также коснутся
коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя.
ШТРАФ ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПОЛИСА
Еще одна новость из мира ОСАГО осенью может быть разрешено штрафовать водителей, которые ездят без полиса,
при помощи камер фото- и видеофиксации. Нет полиса - получи штраф (сейчас
800 рублей). При этом штрафовать будут
только один раз в сутки, даже если автомобиль будет замечен несколькими камерами. Кстати, это далеко не единственные
предложения по реформе ОСАГО. Так,
Минфин предлагает устанавливать в автомобили «телематические устройства»,
которые будут записывать всевозможную
информацию: скорость движения, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования машины и другие факторы. И если водитель
будет признан «аккуратным», то ему могут предоставлять значительные скидки.
Также планируется сделать так, чтобы на
стоимость полиса влияло количество нарушений ПДД - кто много нарушает, тот
должен платить больше за ОСАГО.
ПЕРЕХОД НА РАЗНЫЕ
ТИПЫ ПОЛИСОВ
С разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400
000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб.
- жизни и здоровью или по 1 млн. либо 2
млн. руб. Кроме того, не исключено, что
страховщики начнут продавать полисы
сроком до трех лет.
ШТРАФЫ УВЕЛИЧАТ
Предложений по увеличению штрафов масса. Например, в пять раз (!) могут
усилить наказание за нарушения правил
проезда железнодорожных переездов (до
5000 рублей). Еще одно предложение повышение до 30 тысяч рублей штрафа
за управление автомобилем без прав (сейчас 5-15 тысяч). Штраф в 5000 рублей могут ввести и для тех родителей, которые
оставляют детей одних в машине.
Дмитрий Гайдукевич
https://auto.mail.ru/article/69934-chto_
nas_zhdet_v_sentyabre_k_chemu_gotovitsya_
voditelyam/?social=ok
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ПОМНИТЕ О СВОИХ ПРАВАХ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ!

ЭЛН в июле исполнился год. С 1 июля
2017 года с письменного согласия пациента больничный лист оформляется в виде
электронного документа (ЭЛН). Он является удобной альтернативой бумажных
бланков, позволяет снизить бумажный документооборот и сделать электронный обмен информацией более быстрым и удобным, имеет равную юридическую силу с
традиционным листком нетрудоспособности на бумажном носителе.
Отвечают специалисты Хабаровского
регионального отделения ФСС РФ
- В чем разница между бумажными и электронными листами нетрудоспособности?
Есть ли преимущества у ЭЛН?
- У ЭЛН есть масса преимуществ. Во-первых, электронный лист нетрудоспособности
невозможно потерять. Во-вторых, не нужно его носить от врача к работодателю и обратно,
в случае, если на нем не хватает печати или подписи. Кроме того, что немало важно, ЭЛН
ускоряет процесс выплаты пособия.
- Куда необходимо обратиться и какие документы потребуются для оформления
электронного больничного?
- Все просто! В случае заболевания необходимо обратиться в медицинскую организацию
и на приеме у врача сообщить о своем желании оформить ЭЛН, дать письменное согласие на
его формирование и сообщить номер своего СНИЛС.
- Каким образом работодатель узнает об оформлении ЭЛН и как направит в ФСС
для оплаты?
- Достаточно обратиться к своему работодателю, написать заявление о выплате пособия
и передать уведомление об оформлении ЭЛН. После этого работодатель сможет запросить
ЭЛН в Единой базе и направить в ФСС для назначения и выплаты пособия.
- Где можно увидеть сведения по оформленному электронному больничному?
- В интерактивном сервисе Фонда на едином портале электронных кабинетов http://cabinets.
fss.ru в разделе «Электронный кабинет застрахованного» можно: просмотреть сведения по выданным больничным листкам, переданным медицинской организацией в ФСС в электронном
виде; - распечатать ЭЛН, справки-расчета пособия; просмотреть сведения по пособиям, выплаченным непосредственно территориальными органами ФСС, в том числе и другие услуги ФСС.
- Можно ли оформить ЭЛН по беременности и родам?
- Да, конечно, по беременности и родам также можно оформить ЭЛН.
- Что делать, если на приеме врач отговаривает от оформления ЭЛН?
- Важно знать, что, отговаривая пациента от оформления ЭЛН врач нарушает его права,
регулируемые законом. За соблюдением закона следит прокуратура и, если пациент хочет
оформить ЭЛН, врач не имеет права ему отказать. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком осуществляется работодателем независимо от формы листка нетрудоспособности.
Если у вас есть необходимость получить более подробную информацию или консультацию, специалисты Горячей линии Хабаровского отделения ФСС РФ будут рады Вам помочь! Назначение и выплата пособий по ЭЛН – тел. 8(4212) 911-354, оформление ЭЛН – тел.
8(4212) 911-246, 911-247
http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/svoih-pravah-oformlyaj-eln/66823806/

О КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА
И ОБРАТНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ АМУРСКОГО РАЙОНА
Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, расположенному на территории Российской Федерации, имеют неработающие (на период нахождения
на отдыхе, так и на дату обращения) пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. За компенсацией пенсионер может обратиться один раз в два года. Двухгодичный период
исчисляется с года получения компенсации проезда. Например, решение о компенсации вынесено в
2018 году, право на следующее обращение не ранее 01 января 2020 года.
Предусмотрено два вида компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно: возмещение фактически произведенных расходов и предоставление талонов для бесплатного
приобретения билетов.
Для получения компенсации фактически произведенных расходов пенсионеру необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту жительства: заявление; паспорт;
трудовую книжку; проездные билеты, а в случае необходимости дополнительные документы, выданные транспортными компаниями о стоимости проезда.
Необходимо учитывать, что компенсируются не абсолютно любые расходы, а только в
размерах, не превышающих стоимость проезда, к примеру, по железной дороге – в плацкартном вагоне пассажирского поезда, на самолете – экономическим классом, в автобусе
– осуществляющем регулярные перевозки в междугороднем сообщении. Если проезд был
осуществлен пенсионером в более высоком классе, то надо взять в транспортной компании
справку о стоимости проезда допустимого класса, а также справку (перевод иностранных
документов) в случае оформления билетов на иностранном языке.
Для того чтобы приобрести билеты для поездки на отдых, не затратив при этом собственных денежных средств, необходимо получить специальные талоны, обратившись в ПФР по
месту жительства. С этой целью пенсионеру необходимо представить любой документ, подтверждающий его предстоящее пребывание в выбранном месте отдыха. Это может быть путевка санатория, профилактория, пансионата, дома отдыха, туристической базы и др. Кроме
этого получить специальный талон можно и на основании приглашения, оформленного физическим лицом. Такой документ должен содержать сведения о пенсионере (ФИО), адресе
места отдыха, периоде пребывания на отдыхе, сведения о физическом лице (ФИО, адрес
места жительства), у которого пенсионер будет находиться на отдыхе.
Получить талоны можно как на авиационный, так и на железнодорожный транспорт.
Обратиться за компенсацией проезда можно: в ПФР по месту жительства, по почте, через
МФЦ, в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР.
По состоянию на 1 августа 2018 г. в Амурском районе Хабаровского края более 400
неработающих пенсионеров - северян получили компенсацию за проезд к месту отдыха и
обратно на общую сумму более 5,9 млн руб.
Подробную информацию по предоставлению проездных документов можно получить у
специалистов по телефону «горячей линии», работающей в ежедневном режиме. Телефон
клиентской службы УПФР в Амурском районе: 2-37-66.
Управление ПФР по Амурскому району
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ЗДОРОВЬЕ

ДЕВЯТЬ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
Чтобы жить долго, достаточно не болеть.
Рассказываем, какие продукты снижают
риск смертельных заболеваний.
ЯЙЦО. Если съедать в день одно яйцо,
снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск преждевременной смерти,
это доказали китайские ученые. То есть разумное употребление яиц продлевает жизнь.
БРОККОЛИ. Зеленая капуста по праву
считается одним из самых полезных овощей. Рекордсмен по содержанию витамина
А, богата витаминами группы B, содержит
много кальция (не меньше, чем молоко),
железа и дневную норму витамина C в 100
граммах. Брокколи рекомендуют для диеты
сердечников, для выведения холестерина из
организма, для нормализации уровня сахара в крови - все это защищает от хронических болезней.
ШПИНАТ. Считается одним из самых
полезных продуктов на Земле. Он занимает третье место в мире по содержанию фолиевой кислоты и входит в тройку лучших
продуктов для поддержания зрения. Кроме
того, шпинат содержит витамин К, который способствует формированию прочной
костной ткани. В шпинате содержится 13
флавоноидов, действующих как антиоксидантные, антивозрастные и противораковые вещества. Бета-каротин и витамин С
препятствуют отложению холестериновых
бляшек на стенках сосудов и защищают

мозг от возрастных изменений. Полезнее
всего есть шпинат в свежем виде, добавляя
в салаты. Но и в тушеном виде при очень
быстрой термической обработке он не теряет всех своих полезных свойств.
ЯБЛОКИ. Одно зелёное яблоко содержит четверть суточной нормы витамина С,
на 50 процентов больше витамина А, чем
апельсин, большое количество калия и железа, пектины, которые улучшают пищеварение, обмен веществ и выводят холестерин из организма, йод, цинк, соли магния...
Если ежедневно есть яблоки, то можно
улучшить своё пищеварение и даже похудеть, так как в яблоках содержится фолиевая кислота, которая притупляет аппетит.
Это помогает снизить общую калорийность
питания, что, в свою очередь, способствует
здоровью и долголетию.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. Зеленый чай подвергается ферментации, но не подвергается
жесткой высокотемпературной сушке, поэтому в листьях остаются витамины Е и С,
а также флавоноиды, которые производят
на организм человека противовозрастной
эффект. Кроме того, зеленый чай хорош для
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
КРАСНЫЕ ЯГОДЫ. Именно красные
ягоды (особенно - кислые осенние) являются самыми полезными продуктами, богатыми витамином С и другими антиоксиданта-

ВКУСНО - ЗНАЧИТ, ПОЛЕЗНО!

Врачи развенчали миф о вредных продуктах. Оказывается, отказ от еды, которую
считали вредной, совсем неполезен. К такому выводу пришли зарубежные эксперты.
ХЛЕБ. Первое, что делают сторонники правильного питания, - отказываются от белого хлеба и переходят к его тёмным видам. Однако и белый, и тёмный хлеб имеют одинаковую калорийность. Оптимально - не отказываться от хлеба, а выбирать продукт из
цельнозерновой или муки грубого помола: здесь сохраняются витамины, минералы и
больше клетчатки.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ. Всегда считалось, что замороженная продукция не
подходит - есть нужно исключительно свежее. Недавнее исследование американских учёных показало, что в замороженных овощах больше полезных веществ, чем в тех свежих,
что нам предлагают в магазинах. «При транспортировке овощи могут не просто потерять
свои полезные свойства, витамины, минералы, но и оказаться опасными для здоровья. А
4-5 дней в холодильнике торговой точки сокращают количество витамина А, В2, аскорбиновой кислоты, - уверяет врач-педиатр Марина Горшкова. - Безопаснее и полезнее овощи,
замороженные по технологии шоковой заморозки».
ЖИРЫ. Отказываться от жиров (что все делают, желая похудеть), опасно. Без них
организм не сможет усвоить витамины А, D, E и К. Ненасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи, рыба, семена льна и пр.) имеют в своём составе полезные кислоты
омега-3, омега-6, уменьшают воспалительные процессы, помогают понизить давление.
Насыщенные жиры - масло, сало, мясо, сыр - не до конца усваиваются организмом, но,

ПОЧЕМУ ДАЖЕ САМАЯ ИДЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВНИЦА НЕ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЖЕНУ

На женщину, которая решается завести отношения с
женатым мужчиной, смотрят не только неприязненно, но
и сочувственно, ведь шансов у неё, действительно, очень
мало. И даже если женщина уверена в своих силах, вероятность того, что мужчина променяет свою семью на новый
роман, очень маленькая. Почему они очень редко предпочитают любовниц законным супругам?
Мужчины не любят ничего менять. Мужчины любят,
когда им комфортно. А вот постоянные эмоциональные
встряски, перемены в жизни не представляются ему приятными и интересными, как это часто бывает с женщинами. Если у него уже есть семья, в которую он вложил силы
и эмоции, то вероятность того, что он всё разрушит ради
своего нового увлечения, практически равна нуля. Разве
что жена – настоящий монстр, а любовница – его судьба,
которую он встретил слишком поздно.
Он любит свою жену и привязан к ней. Мужчины вовсе не бесчувственные создания, которым наплевать на
окружающих. Даже если он оступился и завёл любовницу, жена, скорее всего, многое для него значит. Он любит
и уважает ее, благодарен ей за всё, через что она прошла
вместе с ним. Если любовница – его временная подруга,
развлечение от рутины, то жена – настоящая подруга и
спутница жизни.
Он не верит в искренность чувств любовницы. Чаще
всего любовница – это эталонная красавица, которая помогает ему разогнать скуку, с которой можно отвлечься от

ми. Они помогают защищаться от жировых
излишков, проводить профилактику заболеваний сосудов, выравнивать давление.

Особенно гипертоникам стоит обратить
внимание на клюкву. А вот тем, кто опасается сахарного диабета и рака, поможет
клубника - она оказывает противовоспалительное действие.
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. Ненасыщенные жирные кислоты, входящие в него (их
в оливковом масле в 3,5 раза больше, чем
в любом другом), предупреждают болезни
сердца и сосудов, нормализуют артериальное давление, защищают от диабета и ожирения. Олеиновая кислота стимулирует ген,
подавляющий активность раковых клеток,
и может не допустить онкологических заболеваний, которые намного сокращают
нам жизнь.
РЫБА. Также источник полезных жиров, особенно полиненасыщенных жирных

кислот омега-3. Не зря японцы - одна из
самых долгоживущих наций - положили в
основу своего рациона рыбу. Даже небольшая порция хорошей жирной рыбы в день
защитит клетки от старения, укрепит стенки сосудов и снизит давление.
КУРКУМА. Прекрасный антиоксидант
и вообще необычайно полезная пряность.
В ней содержится куркумин, который защищает клетки и обладает противораковым
эффектом. Кроме того, куркума помогает
нормализовать уровень сахара в крови, богата йодом, железом, фосфором, витаминами: К, В, С. Наконец, куркума борется с
воспалительными процессами в организме.
ВАЖНО! Имеет значение не только то,
что вы добавляете полезные продукты в
рацион, но и то, как вы их готовите. Если
яйца будут добавлены в рацион в виде яичницы с беконом ежедневно, то они могут
нарушить работу печени и спровоцировать
набор лишнего веса, что никому не продлит
жизнь. Поэтому готовить даже самые полезные продукты нужно щадящими способами с небольшим количеством жира. Если
есть возможность, нужно употреблять эти
продукты сырыми или минимально обработанными (бланшировать), готовить на пару
или запекать. Жарка во фритюре, сочетание
с большим количеством сахара, соли, муки
не продлевают жизнь.
http://www.aif.ru/food/products/
yayca_i_eshche_8_produktov_kotorye_
prodlevayut_zhizn

чтобы питание было сбалансированным, исключать их полностью из рациона нежелательно.
КОФЕ. Ещё в 1991 г. Международное агентство по изучению рака (МАИР) посчитало этот
напиток канцерогеном, вызывающим рак мочевого пузыря. С тех пор приверженцы здорового
питания стараются сократить потребление кофе.
Но уже в 2016 г. МАИР отозвало прошлые заявления. «Взрослому человеку 2-3 чашечки кофе в
день не нанесут вреда - даже, наоборот, их рекомендуют подавляющее большинство диетологов и неврологов. Кофе улучшает умственные
способности, придаёт тонус, поднимает настроение», - уточняет М. Горшкова.
АЛКОГОЛЬ. «Умеренное потребление красного вина замедляет старение мозга, помогает организму избавиться от токсинов. А в пиве
большое содержание витаминов В1 и В2, причём в лёгкой для усвоения форме, - говорит
диетолог Марият Мухина. - Чтобы обеспечить 50% дневной нормы этих витаминов, нужно выпить литр пива. Тот же объём пополнит запас витамина С на 70%. Но важно помнить и об отрицательных свойствах алкоголя».

ОТНОШЕНИЯ

тягот семейной жизни, попробовать что-нибудь новенькое
в постели и ненадолго почувствовать себя свободным. Но
лишь единицы действительно любят её, и воспринимают
как возможную спутницу жизни и новую жену.
Новые отношения не представляют для него ценности.
Если предположить такую ситуацию, что у мужчины в семье,
действительно, всё плохо, и он готов к разрыву, то последнее,
что он будет делать (речь, конечно, о среднестатистическом
мужчине, и исключения тоже бывают) тут же заводить новые
отношения. Максимум, на что любовница может рассчитывать – это на то, что он продолжит с ней спать.

ТРИ ТОНКИХ ПРИЗНАКА, ЧТО ВЫ
ЗАСТРЯЛИ В ПЛОХИХ ОТНОШЕНИЯХ

Трудно признать, что отношения, которые отлично и так
многообещающе начинались, превратились во что-то плохое. Когда мы вступаем в отношения, мы часто носим розовые очки, сосредотачиваясь только на хороших качествах
партнёра и игнорируя его недостатки. Вот почему нашим
друзьям и родным обычно лучше удаётся предсказать исход наших отношений. Но вот 3 признака плохих отношений, которые можете заметить и вы, если посмотрите на
них объективно:
1. У вас нет личной свободы. Отношения — это не
контроль над партнёром, это значит - давать ему или ей
полную свободу. У каждого человека свои уникальные потребности, и лучшие отношения те, в которых партнёры
удовлетворяют самые важные потребности друг друга.
Если вы замечаете, что ваш партнёр пытается контролировать, как вы тратите деньги, с кем вы отдыхаете, как вы

"Аргументы и Факты" №33 15/08/2018
http://www.aif.ru/health/food/vkusno_znachit_polezno

одеваетесь, или любые другие ваши личные решения, это
должно стать для вас тревожным знаком. Люди, которые
пытаются контролировать своих партнёров, не уверены в
своей способности удовлетворить его/её потребности. Они
боятся, что свобода поможет их партнёру осознать, что их
жизнь лучше без отношений. Уверенный в себе человек
знает, что может удовлетворить потребности своего возлюбленного, он знает, что если партнёр уйдёт от него к
другому, значит, им не суждено быть вместе. Поначалу это
сложно принять, но в итоге конец одних отношений открывает двери для более подходящих.
2. У вас нет баланса 80/20 в радости и печали. Согласно известному семейному психологу Джону Готтману, эта
пропорция может предсказать развод. Как минимум 80%
ваших отношений должны приносить вам положительные
эмоции. Остальные 20% негатива могут оставаться навсегда с вами: какие-то спорные моменты, которые существовали всегда. Если негатива больше, значит, у отношений
меньше перспектив.
3. Вы хотите остаться одни. Вы в плохих отношениях,
если часто замечаете, что хотите побыть без своего партнёра рядом. Вы начинаете осознавать, что жизнь легче и
счастливее без него/нее. Когда вы рядом, чувствуется напряжение, вы ссоритесь. Не оставайтесь в отношениях,
просто потому что считаете, что не найдёте никого лучше.
Нужна смелость, чтобы признать, что вашим отношениям
ничего не светит, но вы удивитесь, насколько счастливыми
и сильными почувствуете себя без них.
https://lifestyle.mediasole.ru/4_prichiny_pochemu_dazhe_
samaya_idealnaya_lyubovnica_ne_smozhet_zamenit_zhenu
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новоселами. Это норма вступит в силу в
конце сентября. Ее вводит ФЗ №175 от 1
июля 2018 г. Например, размер собственных средств застройщика должен быть не
менее 10 процентов от расчетной стоимости строительства. Или у него должен
быть взят кредит на сумму не менее 40
процентов от цены стройки.
ЗАГРАНПАСПОРТ
БУДУТ ВЫДАВАТЬ В МФЦ
C 1 сентября биометрические загранпаспорта начнут выдавать в МФЦ "Мои
документы" в муниципальных образованиях с населением более 50 тысяч человек. Об этом говорит Постановление
Правительства РФ от 27.09.2011 N 797.
Пока же загранпаспорта получают в подразделениях по вопросам миграции в региональных управлениях МВД России.
Напомним, что с 3 августа пошлина за
биометрический загранпаспорт подня-

БАНКИ НАПОМНЯТ
О ДОЛГЕ ВОВРЕМЯ
С 4 сентября банки будут обязаны сообщать своим заемщикам о ситуации с их
кредитной картой после каждой проведенной операции. Какой на конкретный
момент у них долг, какой лимит кредита
еще остался. Это предусмотрено ФЗ от
7 марта 2018 года N 53-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ". Заемщики смогут получать
уведомления в виде смс или на электронную почту. Один из этих способов должен быть оговорен в договоре.
КРАЖ ДЕНЕГ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
С 26 сентября банки начнут на два дня
блокировать подозрительные операции

своих клиентов с признаками мошенничества. Таково требование ФЗ от 27 июня
2018 года N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств".
Но сначала банк должен проверить, насколько обоснованы его подозрения, что
перевод денег заказал не сам клиент, а
кто-то чужой. То есть отправить запрос
клиенту и получить подтверждение.
СТРОЙКА С ГАРАНТИЕЙ
Строители многоквартирных домов
теперь обязаны будут соблюдать все
нормативы финансовой устойчивости. В
противном случае они не смогут стать
участниками рынка долевого строительства и заключать договоры с будущими

Амурский дендрарий каждый год
удивляет амурчан и гостей города какими-нибудь новинками. Вот и нынче в его
большой коллекции дальневосточных эндемиков появилось еще одно уникальное
водное растение – эвриала устрашающая.
Оно неплохо акклиматизировалось и вотвот зацветет. О том, в чем его особенность и откуда привезено, нашей газете
рассказал директор дендрария Геннадий
Кузьминых.
- В этом году была организована экспедиция на юг Приморья, в район озера
Ханка, и оттуда мы привезли эвриалу
устрашающую. Это очень интересное
водное растение из семейства кувшинковых. Во-первых, оно древнее, произрастало еще в эпоху динозавров, во-вторых,

ИЗ ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ… В НАШИ ДНИ

теплолюбивое южное. Обитает в ЮгоВосточной Азии, а в России – в Приморье
и на юге Приамурья. По крайней мере, в
Хабаровском крае севернее Бикина нигде
не растет. Но теперь и у нас в Амурске
эвриала прижилась, у нее появилось уже
более 60 бутонов.
Чем интересно и характерно это растение? Тем, что даже без распускания
бутонов на поверхности происходит опыление под водой. Завязываются полноценные семена, которые на следующий
год снова всходят. Эвриала, вообще-то,
многолетнее растение, но в наших дальневосточных условиях она растет как
однолетник. То есть само растение погибает, но дает семена, из которых на будущий год появляются новые всходы. Мы,
конечно, не хотим рисковать, и соберем
семена, потому что это растение настоль-

ко ценное и редкое, что занесено в Красную книгу Российской Федерации.
По словам Геннадия Алексеевича,
свое название это растение получило по
имени мифологической Эвриалы - се-

стры Медузы Горгоны
(змееволосые морские
чудовища). А эпитет
«устрашающая» - из-за
того, что вся растение
покрыто
крупными
шипами. «К нему даже
нельзя притронуться,замечает Г.А. Кузьминых,- настолько острые
и длинные шипы. Все побеги в этих колючках, и листья, цветки и плоды. Причем лист громадный, он может достигать
1 м 30 см и вдобавок состоит из многочисленных чешуек, как будто кожа крокодила».
По утверждению Геннадия Кузьминых, эвриала устрашающая считается
перспективной культурой для выращивания на дачах и для озеленения городских
парков, потому что растет на небольших
водоемах, а цветет только на мелководье.
Обладает это растение, как заметил
мой собеседник, и лекарственными свойствами. «Семена эвриалы устрашающей,
когда они созревают, очень полезны,_пояснил Геннадий Кузьминых,- потому что
замедляют процессы старения организма.
Если, конечно, человек будет употреблять

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!»
С 1 сентября на территории Амурского района стартовала традиционная профилактическая операция
«Внимание, дети!». Наряды дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового скопления
детей и нацелены на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей и подростков, правил проезда пешеходных переходов.
Уровень детского дорожно-транспортного травматиз-

их регулярно. В таких странах, как Индия, Китай, Вьетнам, эвриала устрашающая широко используются в медицине
и кулинарии, поэтому выращивается там
на больших площадях». Однако, предостерег он,- следует употреблять семена только
в тот момент, когда они
созрели, а зеленые семена очень ядовитые».
Сотрудники Амурского дендрария специально для эвриалы
построили пруд, чтобы
ей было комфортно расти и размножаться. «У
нас теперь есть три удивительнейших водных
растения Дальнего Востока, которые занесены
в Красную книгу,- сказал Г.А. Кузьминых.- Это эвриала устрашающая, лотос
Комарова и кубышка японская, которая в
этом году цвела обильно и дала семена.
СПРАВОЧНО:
Настой травы эвриалы устрашающей является тонизирующим, общеукрепляющим, болеутоляющим средством. Настой семян благоприятно
действует на почки, улучшает работу
селезенки. Препараты из семян принимают при недержании мочи, затрудненном мочеиспускании, хронической
диарее, обильных белях, при подагре, артритах, нефрите, кожных и гинекологических заболеваниях. Семена
эвриалы также включают в состав ряда
комплексных средств, применяемых
при туберкулезе легких.
Строится в дендрарии и специализированный пруд для разведения лотосов.
«Мы приобрели новые сорта лотосов.
Американские лотосы будут цвести желтым, китайские - белым, и наши лотосы
Комарова - розовым. На будущий год
все они должны зацвести на территории

ма по-прежнему остается высоким. За 8 месяцев 2018
года на территории района зарегистрировано 7 ДТП с
участием несовершеннолетних, в которых получили
травмы различной степени тяжести 8 детей. В пяти происшествиях несовершеннолетние допустили нарушения Правил дорожного движения: играли вблизи проезжей части дороги, выходили на проезжую часть дороги
из-за остановившегося на остановке автобуса, нарушали ПДД при управлении велосипедами.
Профилактические мероприятия будут также про-

лась до 5 тысяч рублей, а за детский загранпаспорт (до 14 лет) - до 2,5 тысяч
рублей.
ЗАВЕЩАНИЕ
ОБРЕТЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ
С 1 сентября можно будет создавать
наследственные фонды. Это предусмотрено ФЗ от 29.07.2017 N 259-ФЗ. Такой
фонд будет действовать после смерти
его основателя на условиях, которые он
определит при составлении завещания.
Наследственный фонд - это юрлицо, которое занимается управлением денег,
бизнеса и других активов покойного. И
никто не сможет изменить условия, предусмотренные завещанием.
https://rg.ru/2018/08/31/zakony-sentiabriasekonomiat-rossiianam-dengi-i-zashchitiatot-krazh.html?utm_source=rg.ru&utm_
medium=push&utm_campaign=breaking&utm_
content=290

Амурского дендрария. Будем проводить
работу по сохранению этих видов растений».
Ну и, коли речь зашла о лотосах, я не
могла не поинтересоваться судьбой тех
посадок, которые делались несколько лет
назад в районе пруда-накопителя бывшего ЦКК и вдоль дороги на Омми.
- На территории бывшего пруда-накопителя,- рассказал Геннадий Алексеевич,- лотосы Комарова три года отлично
цвели. Но в этом году в том месте сильно разросся водный орех чилим. Откуда
он там взялся, не знаю. Но это растение
оказалось настолько агрессивным, что
заполонило все пространство, и лотосов
осталось лишь чуть-чуть с краю. Уничтожать водный орех – занятие слишком
трудоемкое, к тому же он тоже считается
ценным растением, занесен в Красную
книгу. Поэтому мы решили посадить
семена лотосов где-нибудь в другом месте. Рядом есть другой водоем, мы уже
проверили его глубину. Вдоль дороги на
Омми мы сажали лотос два года подряд.
Но заметили, что, как только растения
начинают развиваться, их съедает ондатра. И мы прекратили этот эксперимент.
Но будем добиваться, чтобы в дендрарии
лотос цвел постоянно, и работы по его
акклиматизации в наших условиях будут
продолжены».
ИНГА ЛАНИНА
http://xn--80aeahofowifacnjd5h8d8b.xn--p1ai

водиться с несовершеннолетними и их родителями. В
ходе встреч сотрудники напомнят ребятам о правилах
поведения на проезжей части дороги и о том, какие «дорожные ловушки» готовит дорога. Родителям напомнят
о необходимости применения ремней безопасности и
специальных детских удерживающих устройств при
перевозках детей и разъяснят возможные уголовно –
правовые последствия за неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию детей.
Н. Семенова, инспектор ОГИБДД

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ТИМОШЕНКО ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ Избирательный округ № 10 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810470009000486

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

10

500

20

500

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3.7

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

2.2.1

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

160

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
2***

290

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320

1000

из них

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

3.2

0

Средства юридического лица

110

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

1.2.4
2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
2***

290

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

5

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат В. Н. Ходюк

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

1

2

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
2***

290

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320

500

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

10

0

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

0

20

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70

0

из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество кандидата
(наименование избирательного объединения)

2

3

Маценкова Наталья Александровна, самовыдвиженец

36

Сумма,
руб.

1

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

10

0

20

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

из них

300

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

310

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

3

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

10

1000

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0

20

1000

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ЧЕРНИЦЫНА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА Избирательный округ № 20 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810570009000674

1

из них

в том числе

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

из них

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

Общая сумма средств, израсходованных со
специального счета
Всего,
руб.

4

из них по финансовой операции
по расходованию средств на
сумму более 50 тыс. руб. – для
кандидата, 150 тыс. руб. - для
избирательного объединения
5

Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»
35

Шифр
строки

Строка финансового отчета

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидатов
(избирательного объединения) в органы местного самоуправления ГП «Город Амурск»
Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137
(на основании данных кредитного учреждения) по состоянию на 24 августа 2018 года
Начало в номере 35
Общая сумма
средств,
поступившая на
специальный
счет, руб.

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ШВЕЦОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Избирательный округ № 7 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810270009000385

Средствам массовой информации

в том числе

1.2.1

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат К. К. Черницына

4.2

из них
1.1.1

в том числе

4.1

в том числе
1.1

0

0

0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ХОДЮК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Избирательный округ № 13 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810070009000750

240

140

80

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат В. Б. Тимошенко

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

130

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

в том числе

3.4

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

1.2.1

в том числе

0

Перечислено в доход бюджета

в том числе

из них

230

2.2

из них

в том числе

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

2.1

из них
1.1.1

3.3

в том числе

в том числе
1.1

17
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в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
2***

290

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320

0

в том числе

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат А. В. Швецов

42

Ходюк Владимир Николаевич, самовыдвиженец

3 000

3 000

43

Зверков Владимир Михайлович, ХРО ПП ЛДПР

0

0

44

Седова Наталья Алексеевна, самовыдвиженец

0

0

45

Федорова Ольга Витальевна, МО ВПП «Единая Россия»

1 900

1 900

46

Жабская Светлана Леонидовна, МО ВПП «Единая Россия»

1 400

1 400

47

Кабакова Галина Александровна, самовыдвиженец

3 000

1 800

48

Семичастнов Вячеслав Николаевич, МО ВПП «Единая Россия»

2 000

1 650

49

Пиманова Екатерина Юрьевна, самовыдвиженец

18 000

18 000

50

Берестовая Марина Викторовна, самовыдвиженец

1 700

1 530

51

Тимошенко Виталий Борисович, МО ПП КПРФ

52

500

0

Воробьев Алексей Александрович, МО ВПП «Единая Россия»

1 250

1 250

53

Русанова Алефтина Анверовна, самовыдвиженец

18 000

18 000

54

Мещанский Дмитрий Викторович, самовыдвиженец

5 178

5 178

55

Казаков Максим Александрович, РО ПП РЭП «Зеленые»

0

0

1 200

1 200

56

Замятина Валерия Валентиновна, ХРО ПП ЛДПР

0

0

Голубева Екатерина Евгеньевна, ХРО ПП ЛДПР

0

0

57

Митрохина Наталья Валентиновна, самовыдвиженец

0

0

37

Зубехин Геннадий Викторович, самовыдвиженец

6 400

5 000

58

Коман Валентина Анатольевна, ХРО ПП ЛДПР

1 000

0

38

Кирпун Андрей Николаевич, МО ВПП «Единая Россия»

0

0

59

Гостевских Виктор Петрович, самовыдвиженец

0

0

39

Зверкова Евгения Геннадьевна, ХРО ПП ЛДПР

5 000

550

60

Головкина Ольга Александровна, МО ВПП «Единая Россия»

3 000

3 000

40

Долныков Андрей Михайлович, самовыдвиженец

3 000

3 000

61

Бояркин Алексей Леонидович, МО ВПП «Единая Россия»

41

Пермяков Олег Геннадьевич, МО ВПП «Единая Россия»

800

800

62

Долныкова Евгения Александровна, самовыдвиженец

0

0

4 500

3 000
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

УГОСТИТЕ
МУРАВЬИНУЮ «ДАМУ»
СИРОПЧИКОМ!
и оставляем на 5 часов для лучшего растворения.

Участок может превратиться в настоящий
кошмар - достаточно завестись одному муравью,
и на завтра там будет целое семейство. На первый
взгляд, такие безобидные,
они мигом ”оседают” повсюду: на грядках, под
землей, на растениях и
овощах. Часто муравьи
становятся для огородников настоящей головной
болью. Кроме того, что
насекомые любят лакомиться ягодками на участке, так еще и разносят
семена сорняков. К тому
же известно: где муравьи,
там и тля. А она, в свою
очередь, может быть переносчиком вирусных болезней.
Что делать, когда дорожек муравьиных полно, а самого муравейника не видно? Угостите
”даму”, и злодеи-муравьи исчезнут! Делаем это
так. Покупаем в аптеке пакетик с борной кислотой и самую дешевую вату, высыпаем порошок
в стакан, наполовину наполненный водой, добавляем 5 ч.л. сахара, тщательно перемешиваем

Затем берем 2 пустые металлические консервные
банки, удаляем у них крышки, наполняем на 2/3
ватой и заливаем туда приготовленную смесь. Баночку
оставляем рядом с местами
скопления муравьев. Убойный эффект заключается в
том, что вредители, напившись такой сладкой ”водички”, гибнут не сразу, а сначала ползут в свое убежище и
заражают сородичей (в том
числе и матку-царицу муравьев).
Чтобы на свежем воздухе
не слишком быстро испарялась ”водичка”, нужно оставить крышку, чтоб
она могла прикрывать содержимое, оставляя небольшие щели. Муравьи - жуткие сладкоежки.
Поэтому использовать такой способ эффективно
на 99,9%. Также им не нравится запах пижмы,
полыни горькой, мяты полевой или аниса. Зеленые или высушенные листья растений раскладывают в местах скопления насекомых.
”ХОЗЯИН-ХОЗЯЙКА”
сад-огород-дача-дом-рецепты-уют

Урожай на вашем столе

СЛИВОВОЕ ВАРЕНЬЕ
ПО-ГРУЗИНСКИ
Невероятное вкусное варенье с манящим ароматом корицы и орехов, напоминает по вкусу конфеты.
Ингредиенты: u 2кг слив; u 600гр. сахара; u 1 чайная ложка натертого имбиря;
u 1 чайная ложка корицы; u 1 литр воды;
u 150гп очищенных грецких орехов.

1. Сливы вымыть, высушить, разрезать
пополам и удалить косточки. Грецкие
орехи измельчить.
2. Сливы сложить в кастрюлю для варки и засыпать сахаром.
3. Затем залить водой, поставить вариться на медленном огне до закипания.
Как только закипит, снять пенку и всыпать корицу с имбирем, перемешать и
оставить вариться на 40 минут, иногда
помешивая и снимая пенку.
4. По истечению времени, варенье снять
с плиты, остудить и добавить орехи. Готовое варенье разложить в стерилизованные
банки, плотно закрыть крышками.
Хранить варенье следует в прохладном месте.
Приятного аппетита!

https://ok.ru/dachaisad/topic/68888996929746

ВКУСНЕЙШАЯ МАРИНОВАННАЯ
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Ингредиенты: u цветная капуста 2 кочана (2,2 кг); u морковь - 2 шт.; u
чеснок - 100 г; u болгарский перец - 2
шт.; uлук репчатый - 1 шт. (большая); u
острый перец - 1-2 шт. на 1-литр. банку;
u укроп (зонтики), листья хрена, вишни,
смородины, душистый перец, гвоздика,
лавровый лист, уксус 70%.
Маринад: на 1 л воды - 2 ст.л. соли, 1
ч.л. сахара.
1. Для начала разбираем цветную капусту на соцветия, хорошенько промываем.

2. Болгарский перец режем кубиками
(лучше взять красного цвета для красоты), морковь режем крупными колечками, репчатый лук тоже нарезаем довольно крупно.
3. На дно каждой банки укладываем по
парочке листиков смородины, вишни, кусок листа хрена, петрушку, пару зубчиков
чеснока, острый перец (количество зависит о того, насколько вы любите острое у меня 3 штуки на банку), лавровый лист,
3-4 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики. Сверху укладываем капусту. Лучше
посильнее утрамбовать, она потом будет
оседать.
4. Заливаем банки крутым кипятком на
3 минуты, прикрыв банку крышкой.
5. Сливаем кипяток, заливаем кипящим маринадом и добавляем в каждую
1-литровую банку по 0,5 ч.л. уксуса 70%.
Закрываем крышками, переворачиваем и
оставляем остывать.
ЖАРЕННЫЕ В СМЕТАНЕ
БАКЛАЖАНЫ
Многие называют баклажаны в сметане «грибами». Баклажаны по вкусу и аромату, действительно, напоминают грибы.
Структура баклажана чем-то схожа с грибами. Особенно ярко вкус грибов будет
ощущаться, если добавить в блюдо приправу со вкусом грибов. Блюдо вкусное
как в теплом, так и в холодном виде.
Ингредиенты: u 3 баклажана среднего размера (примерно 750 г); u 1 крупная луковица; u 1 зубчик чеснока (по
желанию); u 2-3 полных ст. л. сметаны;
u 3 ст. л. раст. масла (для обжаривания
баклажанов);u зелень (петрушка, укроп
и т.п.), соль, черный молотый перец (по
желанию).
1. Лук очистить, нарезать. Можно нарезать полукольцами, кольцами, кубиками, как вам больше нравится.
2. Баклажаны помыть под проточной

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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Сохраните, чтобы не потерять!
СЕВООБОРОТ
1-й год - капуста, брюква, редька, редис;
2-й год - тыква, огурцы, кабачки;
3-й год - свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год - помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.
ОВОЩИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Для капусты - картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца - огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов - горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука - картофель, помидоры, горох, огурцы, а
также капуста;
для свеклы, моркови - огурцы, картофель, капуста,
кабачки, допустимы помидоры, лук.
ОВОЩИ - ХОРОШИЕ СОСЕДИ
Для огурцов - фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока - огурцы, морковь, помидоры;
для моркови - капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше
всего лук;
для помидоров - чеснок, капуста, лук, редис.
ОВОЩИ - ПЛОХИЕ СОСЕДИ
Для огурцов - редис, помидоры;
для чеснока - фасоль, горох, капуста;
для помидоров - огурцы, горох, картофель.
https://ok.ru/dachaisad/topic/68889046737106

водой. Нарезать соломкой или кубиками,
предварительно удалив хвостики. Нарезать
крупными кубиками, примерно 2 на 2 см.
3. Поместить баклажаны в миску и посолить, оставить на 20 минут, чтобы они
пустили сок (так мы уберем горечь из баклажанов).
4. Зелень и чеснок измельчить. Чеснок в баклажаны можно не добавлять. Во
время жарки аромат потрясающий, как
будто жареные грибы с луком.
5. Обжарить около 30 секунд - важно,
чтобы лук не подрумянился. Баклажаны
отжать руками от лишней жидкости и выложить на лук. Обжарить их на среднем
огне - именно обжарить, а не зажарить.

6. Когда баклажаны готовы, добавить
2-3 ст. л. сметаны. Перемешать баклажаны со сметаной, добавить мелко нарезанную зелень, перемешать. Если любите
ярко выраженный вкус чеснока, добавьте
его вместе с зеленью. Если нет - обжарьте
вместе с луком. Блюдо готово!

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ
Запеканка получается очень нежной,
сочной и аппетитной. Приготовьте ее на
обед или ужин, и она покорит вас своим
вкусом и ароматом.
Ингредиенты: u кабачок - 1 кг; u
сыр твердый - 150 г; u луковица - 2 шт.;
u укроп - 4 веточки; u соль - ½ ч.л.; u
черный перец - по вкусу; u яйцо - 4 шт.;
u масло раст. - 100 г; u мука - 150г; u
разрыхлитель - 1 ч. л.
1. 2 луковицы очистим и нарежем
кубиком. На сковороду нальем немного
раст. масла и обжарим лук до полупрозрачности.
2. 2 кабачка очистим от кожуры, если
кабачки молодые, то мякоть убирать не
нужно. Натрем на крупной терке. Отжимать кабачки не нужно.
3. Укроп мелко порежем. 150 г сыра
натрем на крупной терке. Добавляем к
кабачкам укроп, лук, ½ ч.л. соли, немного
черного перца, сыр и перемешиваем.
4. В другую миску разбиваем 4 яйца,
наливаем 100 г раст. масла и взбиваем
венчиком.
5. Добавляем муку 150 г и 1 ч.л. разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем.
6. Заливаем тестом кабачки и перемешиваем. Форму смазываем растительным
маслом. У меня форма размером 20 см на
28 см. Кладем кабачковое тесто. Ставим в
разогретую духовку и выпекаем при 200
градусах 40-50 минут.

Календарь работ с 5 по 11 сентября

НА ДОСУГЕ
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Гороскоп с 27 августа по 2 сентября
ОВЕН. В этот период вам лучше не заниматься активной работой на производстве или в офисе. Домочадцы лютуют по поводу вашей чрезмерной занятости. Соблюдайте распорядок дня и режим питания, чтобы
не выбиться из колеи. Ждите приятных новостей и выгодных
предложений от давнего друга. Это будет сюрпризом.
ТЕЛЕЦ. Гороскоп предсказывает вам волнения в
любовной сфере, из-за которых будет трудно настроиться на рабочий ритм. Не исключены препятствия в получении денег и важных документов.
Если будете только созерцать, то останетесь в безвыходном
положении. Срочный ремонт машины заставит на этой неделе отложить поездки.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя выдастся сложной, но интересной. Предстоит тратить деньги и энергию на то,
что в планы никак не входило. Но ко всему отнеситесь философски. Будьте на страже личного счастья,
ведь за вашей спиной море сплетен и нелестных предложений. Смело меняйте имидж.
РАК. Будьте готовы к внутренней борьбе, из нее есть
шанс выйти победителем, если меньше слушать советы друзей и знакомых. Ожидается крупная прибыль и предложения о сотрудничестве с рекламной
кампанией. На этой неделе не исключены командировки за
границу, перелеты и совещания. Самодисциплина у Рака
должна быть на первом месте.
ЛЕВ. Гороскоп обещает Льву удачу во многих сферах жизни, начинаниях и проектах. Если сделаете
верную ставку на работу, то не ошибетесь. Свой
«звериный» темперамент не нужно проявлять в коллективе,
иначе ссор не избежать. Благодаря активной позиции в любви Лев в окажется в эпицентре судьбоносных событий. Связи, которые себя исчерпали, можно без сомнений разрывать.
Льву не понадобится помощь других, он сам с усами.
ДЕВА. Хорошо пройдут мероприятия, где вы выступаете и показываете таланты. Это могут быть как
корпоративы и торжества, так и семейные праздники. Рисковать не нужно, а вот вложить часть средств
в выгодный проект – это полезно. Вам не следует рубить с
плеча, особенно в разговоре с родственниками. Будьте уступчивее, иначе доведете себя до агрессии.
ВЕСЫ. Период этой недели идеально подходит для
отдыха. Любые путешествия или выезд на турбазу
сложатся великолепно. Многим захочется, наоборот,
уединиться и никого не видеть. Это тоже полезно. Не упускайте из вида материальные проблемы. Проверку на прочность чувств пройдут Весы в любовной сфере. Гороскоп обещает внезапное решение, от которого зависит многое.
СКОРПИОН. Гороскоп предсказывает вам необычные шансы на успех. События в личной сфере будут происходить вопреки логике. Но если Скорпион
решит все резко изменить, то судьба окажется в его руках.
Неделя эффективна для закаливания организма и лечения народными методами. В этот период Скорпиону не следует докапываться до истины, ставить над другими эксперименты и
идти на поводу у эмоций. Отложите поездку.
СТРЕЛЕЦ. Отличная неделя, во время которой
Стрельцу придется работать и работать, как маленькая лошадка. Но вы же сами мечтали стремительно сделать карьеру, поэтому не жалуйтесь на
судьбу. Домашние и бытовые дела можно переложить на
плечи родственников. Чуткость понадобится в любовной
сфере. Возможны вещие сны, неожиданные встречи и приятные находки.
КОЗЕРОГ. Если Козерог не снизит активность, то
добьется головокружительных успехов в жизни. В
неформальной обстановке пройдут переговоры на
деловые темы. В любви Козерогу предстоит отбиваться от соперников.Вам казалось, что избранник – «робок и невинен»,
а на самом деле, все наоборот. Вам на этой неделе придется
решать финансовые проблемы, причем, не только свои.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя пройдет «на ура». Особенно
в рабочей сфере. Вопросы имущества, наследства и
строительства поможет организовать близкий друг.
Семейные проблемы лучше решать вместе с супругом. И не вздумайте подключать к этому детей, даже старших. В финансовой области Водолею придется чем-то жертвовать ради спасения своих капиталов.
РЫБЫ. Неделя напряженная, но Рыбы и не такое
переживали. Если возьмете себя в руки, прекратите сомневаться и сетовать на судьбу, то выдержите
любые испытания. В работе старайтесь соблюдать
дисциплину.Эта неделя идеальна для смены места работы
и жилья. Доброе чувство юмора, а не сарказм, следует проявить в общении с родственниками.

ПАЛИНДРОМЫ - ФРАЗЫ,
КОТОРЫЕ ОДИНАКОВО
ЧИТАЮТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам дачу №111, ЛДК. Т. 8-914-183-97-57
lПродам 1-комн., центр, 1 эт. Т. 8-999-089-78-54
l Продам или обменяю на квартиру жилой дом на
Мылках. Т. 8-924-316-04-03, 8-962-289-26-80

Аргентина манит негра.
Лидер бредил.
Город дорог.
УСЛУГИ
Спел Лепс.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, телеЛимузин изумил.
визоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87
А роза упала на лапу Азора.
lРемонт любых помещений, профессиональное
Я с уколов - еле волокуся.
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акриЛёша не полке клопа нашёл.
лом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87
Лилипут сома на мосту пилил.
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, сани"Ура!", - вопите, дети, повару!
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и
Я нем: лис укусил меня!
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97
ТРАНСПОРТ
А кобыле цена - дана, да не целы бока!
lПродам автотрансформатор АТР-5000. Т. 8-924А за работу - дадут? - Оба раза!
316-04-03, 8-962-289-26-80
А муза - раба разума.
Я радую тетю - дядю ударя, я радую дядю - тетю ударя.
Но невидим архангел, мороз узором лег на храм, и Происшествия
27 августа в 08.10 в ЕДДС района поступило сообщение о том,
дивен он.
что ребёнок 8 месяцев заперт в квартире по адресу: г. Амурск, пр.
Nisponanomimatamimonanopsin (лат. "омывайте не Победы 19. Силами ПСО было осуществлено проникновение в
только лицо, но и ваши грехи")
квартиру через балкон. Ребенок не пострадал.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.06 17.00 Акафист
прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.08 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.09 Неделя 15-я по
Пятидесятнице. Преподобного Пимена Великого.
09.00 Литургия.

Пн.10 17.00 Всенощное
бдение. Таинство Исповеди.
Вт.11 Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна.
09.00 Литургия.
12.00 Молебен о страждущих недугом винопития. День постный.

АНЕКДОТЫ
Соседи совсем обалдели! 3 часа
ночи, по батареям долбят! Хорошо, я не
сплю, на гармошке играю!
***
Приходит гномик в магазин и обращается к продавщице:
- Взвесьте, пожалуйста, 25 г сыра.
Продавщица (ехидно):
- А не обожрешься?
- Будешь хамить - попрошу нарезать!
***
Отец студента профессору:
- Профессор, мне кажется, что мой
сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор:
- А спорим на 10 тысяч, что сдаст!
***
Звонок на радио:
- А у нас звонок в студию. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста,
расскажите немного о себе.
- Добрый день! Меня зовут Андрей!
У меня не жизнь, а сказка! У меня есть
красавица-жена Мария, передаю ей горячий привет! Машенька, солнышко,
целую тебя! Есть у меня трое детишек:
сынуля Колечка и две доченьки, Катенька и Светочка! Родные мои, целую вас
и обожаю! Отдельный привет моей любимой теще Тамаре Егоровне, лучшей
теще на свете! Мама, я вас люблю! В
целом, не жизнь, а рай!
- Отлично, очень рады за вас! Какую
песню для вас поставить?

29 августа в 22.00 в п. Эльбан по ул. 2-я поселковая, 63/1
произошло загорание веранды. В результате пожара веранда сгорела полностью, и обгорела кровля на площади 10м2.
30 августа в 00.56 в п. Эльбан, в районе ул. Заводская, 11
произошло загорание пилорамы (территория бывшего лесничества) на площади 160 м2. Хозяин не установлен.
31 августа с 08.45 до 18. и с 19.30 до 01.10 1 сентября в г. Амурске
произошло нарушение в системе подачи холодной воды в домах по ул.
Амурской, 4, 4а, 6, 6а, 6б, ул. Школьной, 7, вызванное аварией на трубопроводе около дома № 6 по ул. Амурской.
2 сентября в 16.35 в ЕДДС района поступило сообщение
о том, что мужчина 1939 года рождения ушел в лес за грибами
в районе з-да АО «Полиметалл» и заблудился. Спасатели ПСО
района нашли заблудившегося.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

- Поставьте, пожалуйста, песню
"Разбежавшись, прыгну со скалы".
***
Сидел дома, было грустно...
Пришел друг и сказал: - Не грусти,
сейчас спою.
И ведь споил, сволочь!
***
Очень часто, на асфальте можно
встретить следующие надписи:
"Я тебя люблю!",
"Ты моё счастье!",
"Спасибо, что ты есть!".
Потому что ровный асфальт - редкость, и его нельзя не любить.
***
Я тут заметила: если блузку не застёгивать на три верхние пуговицы, то
глаза можно не красить.
***
- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром - 10.
- А без бригадира?
- А без бригадира вообще никто не
работает.
***
Из жизни. Иду я домой по двору.
Вижу - девчонка лет 10 разбегается - и
с размаху плашмя - бряк... на капот новенького автомобиля.
Срабатывает сигнализация. Из окна
8 этажа высовывается злая мужская
физиономия.
Девчонка сползает с капота и кричит:
- Пап, можно я ещё немного погуляю?
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Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на
предлагаемые услуги или товары, подлежащие
лицензированию и сертификации;
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Стоимость платных объявлений:
50 руб. (до 10 слов)
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некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
АМУРСКА ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
В преддверии 1 сентября и в рамках
всероссийских акций «Подросток-семья»,
«Помоги собраться в школу» правоохранители Амурска совместно с администрацией исправительной колонии № 14
УФСИН России по Хабаровскому краю
провели для детей культурно-досуговое
мероприятие, посвященное Дню знаний.
В этот день гостями отдела МВД России по
Амурскому району стало 25 ребят, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Все службы и
подразделения районного отдела полиции приняли участие в подготовке праздника: закупили
сладости, воздушные шары, украсили актовый
зал. Сотрудники ИК -14 в рамках акции «Помоги
собраться в школу» закупили для ребят подарки.
В ходе мероприятия начальник подразделения
по делам несовершеннолетних капитан полиции

Елена Калинина совместно со
специалистом по социальной
работе старшим лейтенантом
внутренней службы ИК- 14
Светланой Лисненко провели
для детей конкурс рисунков
на асфальте, подвижные игры
на свежем воздухе. В актовом
зале полиции стражи порядка
в игровой форме напомнили
детям о правилах безопасного поведения при
переходе проезжей части, о сохранности личного
имущества, об ответственности за совершение
правонарушений.
Правоохранители, как гостеприимные хозяева, напоили ребят чаем с вкусными конфетами.
Вручили всем подарки к Дню знаний- альбомы
для рисования, наборы ручек и карандашей и
другие канцелярские принадлежности, которые
понадобятся школьникам на уроках.
Завершилась встреча походом в кино на
мультфильм «Принцесса и дракон». Стражи
правопорядка постарались создать праздничную атмосферу и настроить мальчишек и девчонок на позитивное начало предстоящего учебного года. Ребята поблагодарили сотрудников
полиции и сотрудников ИК 14 за праздник и
пообещали не нарушать закон.
И. Кузнецова, специалист по связям с общественностью направления по связям со СМИ

АКТИВИСТЫ ДНД ПОМОГЛИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

В этом году к традиционной акции «Помоги собраться в школу!» присоединилась добровольная народная
дружина города Амурска
совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Амурскому району. Активисты дружины собрали
3 комплекта необходимых
школьных принадлежностей
и вручили несовершеннолетним. Инспектор по делам
несовершеннолетних параллельно провела профилактические беседы с ребятами.
Из года в год благодаря
участию
неравнодушных
граждан и организаций несовершеннолетние из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, вовремя
приступают к занятиям в
школе. И очень отрадно, что
мы в этом году смогли внести свой вклад в общее доброе дело.
Татьяна Иванова, заместитель командира ДНД города Амурска
CMYK

