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НОВЫЙ АСФАЛЬТ, 
СКАМЕЙКИ, 
БОРДЮР…

В Амурске завершены работы по благоустройству одной из пяти обществен-
ных территорий, которые предстоит выполнить в этом году в рамках проекта 

по созданию комфортной городской среды. Это пешеходная дорожка в пар-
ковой зоне. Здесь был уложен новый бордюрный камень и заасфальтирована 

центральная аллея – от входа в парк до роллердрома. СТР. 2
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Начало на стр. 1
По информации начальника отдела ЖКХ городской 

администрации Кирилла Колесникова, площадь асфаль-
тирования пешеходной дорожки в парке составила  2664 
квадратных метра. Слева вдоль нее установлено 20 ска-
меек со спинками для отдыха и столько же урн. Рабо-
ты выполняла местная подрядная организация - ООО 
«Дорожник». Общий объем финансирования составил 
6 млн. 700 тыс. руб. Основная часть средств была полу-
чена из краевого бюджета.

Следует отметить, что система освещение этой ча-
сти парка была выполнена ранее, а потом был постро-
ен и роллердром, при финансовой поддержке компании 
«Полиметалл». Теперь удалось привести в нормальное 
состояние и центральную дорожку в парке. Хочется 
надеяться, что в дальнейшем его обустройство продол-
жится, и со временем этот уголок города, сохранивший 
естественный природный ландшафт, вновь порадует 
амурчан и детскими аттракционами, и лотками с моро-
женым, прохладительными напитками, как было когда-
то, в доперестроечные времена.

Полным ходом ведутся работы и на площадке перед 
ЗАГСом по пр. Победы (на снимке). Старое покрытие 
уже убрано, идет подготовка основания под укладку 
асфальта, для этого были завезены песок и земля. Про-
ектом также предусмотрены озеленение и установка 
урн. Подрядчик - ООО «Восток-Снаб» г. Хабаровска. 
Завершить работы по благоустройству этой территории, 
по условиям муниципального контракта, он должен до 
3 августа. К этому же сроку надлежит закончить работы 
по благоустройству территории возле городской библио-
теки, утесов «Западный» и «Восточный» на городской на-
бережной, а устройство пешеходной дорожки между ними 
– к 1 сентября. Здесь предусмотрено асфальтирование с 
укладкой водоотводных каналов, освещение, , скамейки, 

урны. Исполнителем работ 
на набережной тоже является ООО «Дорожник. Еще один 
объект - территория причала с асфальтированием, огражде-
ниеем и освещением.

Недавно, кстати, была проведена акарицидная обработ-
ка от клещей на территориях парка, набережной, сквера по 
Комсомольскому проспекту. На эти цели в бюджете города 
ежегодно резервируется порядка ста тысяч рублей.

Всего же в Амурском муниципальном районе в этом 
году запланировано благоустройство 12 обществен-
ных территорий в пяти муниципальных образованиях: г. 
Амурск, п. Эльбан, п. Литовко, п. Известковый, с. Возне-
сенское.  Общий объем финансирования - 48 837,49 тыс. 
рублей. Преимущественно это федеральные средства. 

Наряду с пешеходной дорожкой в парковой зоне г. Амур-
ска завершены работы по обустройству Аллеи Славы 
возле Дома культуры в п. Литовко. На остальных деся-
ти территориях, по информации начальника управления 
ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации АМР 
Алексея Шпрингера, в настоящее время ведутся работы. 
Фотоотчеты о них еженедельно направляются в министер-

ство ЖКХ Хабаровского края. В Эльбане благоустроят 4 
территории, причем на трех из них работы начались ранее 
и теперь вступили во второй этап. Это парковые зоны на 
проспекте Победы и возле ДК "Восход", пустырь между  
домами №№ 1 и 2 в первом микрорайоне. И новый объ-
ект - обустройство пустыря под зону отдыха «Родничок» в 
районе ул. Центральная, 19. В Вознесенском благоустроят 
площадь в районе ДК, в Известковом - пешеходную зону 
на ул. Центральной.

Все объекты для благоустройства определялись рей-
тинговым голосованием жителей. Это условие остается 
главным и сейчас, когда идет подготовка к выбору тер-
риторий для благоустройства в  следующем, 2021 году. 
Во всех поселениях рейтинговое голосование должно 
пройти до конца августа текущего года. 

В Амурске сбор предложений от населения уже прове-
ден. И поскольку голоса получены в поддержку каждой из 
8 предложенных территорий, все они будут выставлены на 
рейтинговое голосование, как отметил заместитель главы 
администрации г. Амурска по вопросам ЖКХ и транспор-
та Кирилл Бобров. И уже по итогам голосования опреде-
лятся, какие 5 из 8 территорий получат больше голосов. 
Они и будут благоустраиваться в 2021 году. 

Перечень территорий для голосования опубликован в 
нашей газете (№27 от 7 июля) и на официальном город-
ском сайте. В него включены городской пляж, участки 
пешеходных зон: пр. Мира, 32-40, от ул. Амурская, 10 
до пр. Мира, 9, от пр. Строителей, 19 до пр. Октябрь-
ский, 1, от центральной городской площади до парка, 
территории детской спортивно-игровой площадки на 
пр. Победы, 7, дендрария и автовокзала. Выбор – за 
амурчанами. Порядок рейтингового голосования мэрия 
определит с учетом ограничений, связанных с панде-
мией по коронавирусу. Следите за объявлениями и уча-
ствуйте в голосовании. Важно мнение каждого!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ!
Примите наши искренние поздравления с 

наступающим профессиональным праздни-
ком – Днем металлурга!

День металлурга объединяет сотни тысяч 
людей, связанных этой профессией, и про-
фессиональный праздник – прекрасный по-
вод для нас поблагодарить всех металлургов 
за работу и пожелать вам покорения новых 
вершин и успешной реализации всех заду-

манных планов, стабильного финансового положения и процветания вашим пред-
приятиям!

Крепкого вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия! 
Глава городского поселения «Город Амурск»                          К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»                                          З.М. Былкова

НОВЫЙ АСФАЛЬТ, 
СКАМЕЙКИ, БОРДЮР…

КОРОНАВИРУС: 
СИТУАЦИЯ НА 13 ИЮЛЯ

В Амурском районе зарегистрировано 20 случаев 
заболеваемости коронавирусной инфекцией, все – у 
взрослых. В г. Амурске – 13 заболевших, в т.ч. 2 рабо-
тают вахтовым методом за пределами нашего района,        
п. Эльбан – 2, п. Известковый – 2 чел., п. Литовко – 1 
чел., приезжие из других регионов (вахтовики) – 2 чел.

Из всех заболевших 13 человек выздоровело и снято с 
учета, 3 умерло (жители г. Амурска), 4 состоят на учете.

На карантине по «ковиду» находится 11 человек. Из 
них 6 – в г.Амурске (взрослые), 5 – п.Эльбан (3 взрос-
лых, 2 детей). Всего за весь период пандемии на учете 
в амурской больнице по карантину  на COVID-19 по-
бывало 411 чел. Взято проб на COVID-19 – 684, в т.ч. с 
диагнозом пневмония – 51.

ИНГА ЛАНИНА
(По информации официального сайта  

администрации АМР)
PS. В инфекционном госпитале г. Комсомольска-

на-Амуре, по информации http://www.komcity.ru/
news/?id=38108, за период пандемии скончалось уже 3 
жителя г. Амурска c подтверждённым диагнозом «ко-
ронавирус». Все они находились в реанимационном от-
делении на аппаратах ИВЛ и страдали хроническими 
заболеваениями.  

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДЛЕН
В соответствии с решением краевого оперативного 

штаба ограничительные меры в связи с угрозой рас-
пространения Covid-19 на территории Хабаровского 
края продлены по 27 июля, и это не окончательный 
срок. В Роспотребнадзоре отмечают возможность 
действия ограничений и до 7 августа, если ситуация 
по коронавирусу не улучшится. 

Продление ограничений коснулось деятельности 
кинотеатров, детских игровых комнат и развлека-
тельных центров, аттракционов, иных досуговых 
заведений, а также предприятий общественного 
питания. Рестораны, кафе по-прежнему могут об-
служивать клиентов только на уличных верандах и 
осуществлять доставку по предварительным зака-
зам. Запрещено также проведение зрелищных, куль-
турных, спортивных и других мероприятий с очным 
пребыванием людей, в том числе в парках, торгово-
развлекательных центрах. Сохраняется режим са-
моизоляции для лиц старше 65-ти лет и имеющих 
хронические заболевания. Под запретом остается и 
работа бань, саун, иных объектов, оказывающих по-
добные услуги. 

Об это сообщается на официальном сайте пресс-
службы регионального правительства. 

АННА РОЩИНА

ЖИТЕЛИ КРАЯ – В ПОДДЕРЖКУ 
ГУБЕРНАТОРА

Массовые шествия и митинги прошли по всей террито-
рии Хабаровского края в минувшие выходные дни с тре-
бованием свободы арестованного накануне губернатора 
Сергея Фургала.

Особенно многолюдный митинг с последующим шестви-
ем состоялся 11 июля в г. Хабаровске. По разным оценкам, 
на улицы вышло от 20 до 35 тысяч человек. Автомобилисты 
поддерживали митингующих, непрерывно сигналя.

Акция не была согласована с властями, однако полиция 
не стала разгонять митингующих, сообщает портал «Губер-
ния». В воскресенье акция протеста продолжилась шестви-
ем людей по ночному городу с горящими фонариками. 

ИНГА ЛАНИНА

В связи с произошедшей гибелью 
на минувшей неделе сразу троих мало-
летних детей в Хабаровском крае отдел 
гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
совместно с Инспекторским  отделени-
ем  по  г. Амурску и Амурскому  району 
Центра ГИМС (управления) Главного 
управления МЧС России по Хабаров-
скому краю, инспекторами ПДН ОМВД 
России по Амурскому району вновь на-
поминает о введенном запрете на купа-
ние в открытой акватории реки Амур в 
границах городского поселения «Город 
Амурск», о необходимости  соблюдения 
правил безопасного поведения на воде 
за пределами поселения.    

Будьте бдительны и ни на минуту не 
оставляйте детей без присмотра у водных 
объектов, тем более в воде. Жизнь и здо-

ровье ваших детей – в ваших руках!  Бере-
гите себя и своих близких!    

Если вы стали свидетелем происше-
ствия на водоеме, зовите на помощь, 
сообщите о случившемся спасателям 
общественного спасательного поста 
(ОСП)  лично или по телефону 8-929-
410-38-60, или же звоните по единому 
номеру вызова экстренных оператив-
ных служб – «112».

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

п. Эльбан, фото instagram
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

ПОПРАВКА
В фоторепортаже «Цветы на Солдатской сопке возрождаются», опубликованном 

в газете «Наш город Амурск» № 27 от 7.07.20 по технической причине «слетела» под-
пись автора. Текст и фото – Павла Попельского. Приносим автору извинения.

Комплексная спортивно-игровая дет-
ская площадка скоро появится возле 
Дома культуры поселка Известковый. 

Подготовительные работы 
по выравниванию и отсыпке 
участка уже ведутся. Иници-
атором идеи выступило ТОС 
«Инсайт» под председатель-
ством Екатерины Сметани-
ной. А ее осуществление 
стало возможно, благодаря 
выигранному в краевом кон-
курсе гранту. Проект назы-
вается «Красная горка». На 
его реализацию из краевого 
бюджета в рамках програм-
мы поддержки ТОСов выделено около 

640 тысяч рублей. 
Свой вклад, по условиям конкурса, 

должны обязательно внести и сами жи-
тели: трудовым участием и денежными 
средствами. Одними из первых отклик-
нулись и вышли поработать сотрудники 
Культурно-досугового центра «Рассвет», 
Роман Земцов, Денис Кротов, Алек-
сандр Чумбаев. Об этом сообщается в 
Instagram.

А в национальном селе Джуен близит-
ся к завершению строительство крытой  
уличной сцены для проведения сельских 
праздников и других культурно-массо-
вых мероприятий. Сцена собирается из 
модульных конструкций и профнастила.

Всего до конца года в Амурском рай-
оне будет реализовано 16 проектов ТОС 
на общую сумму 6,653 млн. рублей.

ИНГА ЛАНИНА

Местные инициативы ТОСЫ ОСВАИВАЮТ ГРАНТЫ

Спортплощадка в Известковом, 
@zemcovr

Площадка в с. Джуен, @amursk_rayon

«ПОДТОПЛЕНЦЫ» 
ОСВАИВАЮТ СРЕДСТВА

Собственники 4 из 8 жилых помеще-
ний в Амурском районе, чьи дома полу-
чили повреждения в результате прошло-
годнего наводнения и были признаны не 
пригодными для  дальнейшего исполь-
зования, уже приобрели новое жилье. 
Еще две семьи, получившие компенса-
ционные выплаты,  находятся в процессе 
приобретения недвижимости. Об этом 
сообщила на аппаратном совещании при 
главе района директор Центра соцпод-
держки населения в Амурском районе 
Екатерина Иваницкая.

А два собственника предпочли не по-
купать готовое жилье взамен утраченно-
го, а построить новое. Вот только одного 

из них, как отметила Екатерина Маго-
медовна, до сих пор не удалось убедить 
в том, что место под застройку следует 
присмотреть в другом населенном пун-
кте, так как в связи с затопляемостью 
территории земельный участок под жи-
лищное строительство  на 18 разъезде 
ему не отведут – это предусмотрено 
требованиями закона. От предложенных 
мест в ближайшем селе Болонь «подто-
пленец» отказался.

Еще 45 «подтопленцев» в Амурском 
районе, по информации начальника 
управления ЖКХ, экологии, транспорта 
и связи администрации АМР Алексея 
Шпрингера, получили выплаты на про-
ведение капитального ремонта своих жи-
лых помещений. 18 из них приступили к 
ремонту, а один полностью его завершил 
– это житель Эльбана, проживающий в 
доме по ул. Дружбы.

АМУРЧАНЕ – 
СТИПЕНДИАТЫ ПРЕМИИ

Четверо юных амурчан стали сти-
пендиатами губернаторской премии 
в числе других одаренных детей и та-
лантливой молодежи Хабаровского 
края. 

Согласно распоряжению от 6 июля с.г., 
за особые успехи и выдающиеся резуль-
таты в культуре и искусстве  ежемесяч-
ная стипендия 1-й категории, в размере 
3000 рублей, назначена Алине Потапо-
вой – учащейся Детской музыкальной 
школы Амурского муниципального рай-

она. Стипендия II категории (2700 руб.) 
присуждена Марине Тымченко из этой 
же школы и двум учащимся Детской ху-
дожественной школы АМР: Анне Тахва-
тулиной и Алексею Толмачеву. Ребята 
будут получать вознаграждение в тече-
ние года, начиная с августа 2020 г.

Торжественный прием одаренных де-
тей с вручением свидетельств министер-
ству культуры края поручено провести 
в концертном зале краевой филармонии 
после снятия ограничений на проведение 
культурно-массовых мероприятий в свя-
зи с коронавирусной инфекцией.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НА ПУТИ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В селе Вознесенском проведена встре-
ча с представителями руководства АО 
«Русская медная компания», которая реа-
лизует инвестиционный проект на терри-
тории Нанайского и Амурского районов 
по строительству предприятия, которое 
займется добычей и переработкой Мал-
мыжского золотомедного месторожде-
ния. 

По информации главы АМР Павла Бо-
ровлева, при освоении месторождения и 
строительстве ГОКа будет привлекать-
ся рабочая сила, прежде всего, из числа 
местного населения, и набор персонала 

уже ведется. А власти заинтересованы в 
том, чтобы привлечь нового инвестора к 
реализации социальных проектов на тер-
ритории его присутствия. Возможность 
заключения соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве и предстояло 
обсудить на встрече. Общественность 
КМНС, в свою очередь, встретилась с 
представителями компании в селе Нерген

АЛИНА СНЕЖИНА
СПРАВОЧНО: 

На Малмыжском месторождении 
планируется построить горно-обога-
тительный комбинат с объемом пере-
работки 35 млн. тонн руды в год и соз-
дать 1400 рабочих мест.

АЛК ДЕЛАЕТ ПАУЗУ
Ситуация на мировом экономическом 

рынке, заметно осложнившаяся в связи 
с пандемией COVID-19, напрямую кос-
нулась и Амурской лесопромышленной 
компании. Из-за резкого падения спроса 
на лущеный шпон инвестор (RFP Group) 
вынужден приостановить его произ-
водство, ведь выпускаемая на АЛК про-

дукция в основном ориентирована на 
потребителей в странах Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. 

По имеющейся информации, «пла-
новый останов» производства на АЛК 
объявлен на 2 месяца, и порядка 200 ра-
ботников предприятия отправлены в оче-
редные и вынужденные отпуска.

ИНГА ЛАНИНА

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
3532 семьи в Амурском районе, по 

данным Центра соцподдержки населе-
ния на 7 июля, обратились с заявлением 
на получение выплаты детям в возрасте 
от 3 до 7 лет. Рассмотрено 2080 заявле-
ний, что составляет 82% от общего их 
количества. Из них положительное реше-
ние принято по 1433 заявлениям. Выпла-
ты назначены на 1793 ребенка на общую 
сумму 87 млн. рублей. 

Отказано в выплате 647 заявителям. 
Как пояснила директор центра Екатери-
на Иваницкая, основные причины отка-
зов связаны с превышением доходов в 
семье и указанием некорректных (то есть 
недостоверных) сведений в заявлениях, 
которые подаются через портал Госуслуг. 
И то и другое служит основанием для от-
каза в выплате. Однако у родителей есть 
право обратиться за выплатой повторно, 
устранив неточности в заявлении. 

ИНГА ЛАНИНА

ООО «ТАКТ» - В ЛИДЕРАХ
Директор ООО «Такт» г. Амурска 

Виктор Войнов признан одним из побе-
дителей краевого конкурса «Предпри-
ниматель года» по результатам работы 

в 2019 году. А предприятие, которое он 
возглавляет, удостоено звания «Компа-
ния года» в сфере информации и связи. 
Ранее Виктор Войнов лидировал в город-
ском конкурсе «Предприниматель года».

АВТОКЛАВ УЖЕ В АМУРСКЕ! 
В воскресенье к причалу 

в Амурске подошла баржа с 
автоклавом. Оборудование 
для второй автоклавной ли-
нии Амурского ГМК компа-
нии «Полиметалл» сейчас 
готовится к разгрузке. Эти 
работы будут проходить в 
течение нескольких дней. А 
потом на специальном авто-
поезде, по тщательно разработанному маршруту  автоклав отправится на промплощадку 
комбината. Об этом жителей уведомят заранее. 

Работы, безусловно, привлекли внимание горожан. Наблюдать такое вряд ли ещё 
удастся. Те, кто занят сейчас разгрузкой, с пониманием относятся к проявляемому 
жителями Амурска интересу. Однако стоит помнить, что на причале ведутся слож-
ные производственные работы. И специалисты призывают всех соблюдать правила 
безопасности. Подробно о проекте читайте в наших следующих номерах.

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

Фотофакт
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые руководители социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Амурска!

Обращаем ваше внимание, что в период до 15 июля 2020 г. Фон-
дом президентских грантов на развитие гражданского общества осу-
ществляется прием заявок на специальный конкурс для поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в период 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (далее 
– СОНКО, конкурс соответственно).

В рамках конкурса будут распределено 3 млрд. рублей, выделен-
ных из резервного фонда Президента Российской Федерации. 

Подведение итогов конкурса запланировано на конец августа 2020 
г., а финансирование поддержанных проектов начнется с 01 сентября 
2020 г.

Особенности конкурса:
- на конкурс принимаются проекты, предполагающие оказание 

адресной помощи нуждающимся, по трем направлениям: "социаль-
ное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и "поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства";

- срок реализации проекта должен начинаться не ранее 01 сентября 
2020 г. и завершаться не позднее 31 декабря 2021 г.;

- в конкурсе могут принять участие в том числе организации, име-
ющие два действующих гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

Информация о порядке подачи заявок на конкурс размещена на 
официальном сайте: https://президентскиегранты.рф/.

За помощью и консультациями в подготовке заявок на участие в 
конкурсе можно обратиться в Фонд, предварительно записавшись 
на консультацию на официальном сайте http://mykhabkray.ru/ или по 
телефонам: (800) 2019-6-27, (4212) 56-44-02.

Администрация городского поселения «Город Амурск»

БОЛЬШОЕ СКОПЛЕНИЕ ОРЛАНОВ
Многочисленная группировка краснокнижных птиц – орланов-белохвостов – была за-

мечена госинспекторами в области охраны окружающей среды в районе кордона «Кирпу» 
заповедника «Болоньский».

«Похожее скопление орланов в начале июля мне приходилось наблюдать в 2017 году. 
Тогда на маршруте от Кирпу до кордона Килтасин была учтена 81 особь орлана-белохво-
ста. Самая большая стая насчитывала 26 птиц, – комментирует к.б.н., начальник отдела 
науки ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова. – В тот год, как и нынче, реки 
были полноводными, а охотиться на рыбу орланам всё же удобнее в неглубокой воде».

Озеро Альбите, в районе которого наблюдалось большое количество орланов, мел-
ководное. Пернатым здесь очень удобно охотиться, поскольку рыба идёт на не-
рест именно на мелководье. Поэтому эти редкие птицы слетаются сюда со всей 
окружающей территории и образуют большие скопления.

«По наблюдениям, в таких скоплениях преобладают неполовозре-
лые особи, которые не привязаны к гнезду и могут преодо-
левать большие расстояния, – 
продолжает Андронова. 
– Кроме того, сейчас наступает 
пора вылета птенцов орланов из
гнёзд, они тоже увеличивают 
сезонную численность в стаях».

Орлан-белохвост принадлежит к роду орланов, включённому в семейство ястребиных. 
Этот вид занесён в Красную книгу России и охраняется в Болоньском заповеднике. Терри-
тория заповедника покрыта реками, озёрами где на мелководьях водится большое количе-
ство рыбы. Поэтому заповедник является прекрасным местом обитания птиц, в том числе 
и редких (орлан-белохвост, дальневосточный аист, японский журавль, скопа, иглоногая 
сова и другие).

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, методист Болоньского заповедника

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» уведомляет о намерении 

предоставить платную печатную площадь для предвыборной агитации заре-
гистрированных кандидатов и выполнять работы (оказывать услуги) по изго-
товлению печатных агитационных материалов на выборах в органы местного 
самоуправления 13 сентября 2020 года на следующих условиях:

Опубликование в газете «Наш город Амурск»:
1кв. см. на внутренних черно-белых страницах газеты – 18 руб.;
1кв. см на первой цветной странице газеты – 36 руб.;
1 кв. см на последней цветной странице газеты – 27 руб.
Опубликование в электронном издании Сайт газеты «Наш город Амурск»:
Публикация текстовая – 3000 руб.; баннеры: 314х208 pk  – 200 руб., 375х398 pk 

– 400 руб.; 314х600 pk, 600х314 pk – 500 руб.; 747х400 pk - -1000 руб.
Изготовление баннеров: картинкой – 500 руб.; анимационный – 1000 руб.

Изготовление печатной продукции Формата А4
1. Ксерокопия, распечатка текста:       
черно-белая:  1-сторонняя - 5 руб.,  более 200 шт. – 3 руб.;
2-сторонняя - 8 руб.; 2 оттиска на 1 стр. – 8 руб.; более 200 шт. – 6 руб., 

более 500 шт. – 4 руб.
цветная: на обычной бумаге для принтеров:

До 100 шт. Более 100 шт. Более 500 шт. 
1 сторона – 12 руб.
2 стороны – 17 руб.

1 сторона – 10 руб.
2 стороны – 15 руб.

1 сторона –  8 руб.
2 стороны – 12 руб.

На глянцевой бумаге: до 100 шт.: 1-стор. – 20 руб.;  2-стор. – 38 руб.
Более 100 шт. - 30 руб. - 2-стор. – 48 руб.
2. Изготовление буклетов: по расценкам для распечатки текстов, фальцовка 

– 0,50 коп 1 экз. 
3. Изготовление визиток, календариков  (9х5, 10х7)    
                                                          

1 сторонние 2 сторонние
До 100 шт. 3,50 5-50
От 100 шт. 3-00 5-00
От 1000 шт. 2-50 4-00

Изготовление макета - 200 руб. 
Ламинирование: 1 экз. А4 – 45 руб., А5 – 35 руб., А6 – 20 руб., А7- 15 руб., 

А8 – 10 руб.

Алексей Савельев работает контролером ОТК на 
Амурском гидрометаллургическом комбинате всего 
два года, а уже стал лучшим по результатам конкур-
са профессионального мастерства.

- В этом году наш 25-летний молодой специалист 
обошел более опытных коллег, - констатирует замести-
тель начальника отдела технического контроля АГМК 
Мария Резанова. - Перед состязаниями объявил, что 
скоро женится и просто обязан выиграть конкурс. Моти-
вированности и целеустремленности ему не занимать.

Настойчивостью Алексей Савельев отличался с дет-
ства. В шесть лет он пришёл заниматься в зал единоборств 
Амурска. С тех пор в его жизни всегда находится место для 

занятий самбо и дзюдо. Позже к ним добавился футбол. В 
прошлом году на праздновании Дня металлурга Алексей 
Савельев успел поучаствовать во всех спортивных состя-
заниях. А это бег, подтягивание, жим лежа, прыжки в дли-
ну, тяга гири и даже перетягивание каната.

- Мне по душе сам соревновательный принцип, - го-
ворит Алексей Савельев. - Нравится быть везде и успе-
вать все. Я коренной амурчанин и, как многие жители 
нашего города, увлекаюсь рыбалкой и спортом. Моя 
профессиональная и личная жизнь активны и насыщен-
ны. Просто стараюсь всегда быть в движении, это для 
меня лучший отдых. Поэтому почти не устаю. 

В свое время на АГМК Алексей Савельев попал просто. 
Заполнил предложенную анкету, и был принят на работу. 
Свободная вакансия в отделе технического контроля тре-
бовала пройти дополнительную подготовку. В Амурском 
политехническом техникуме он осваивал профессию 
станочника. Переобучился, уже будучи сотрудником 
комбината.

- Моя задача - подготовить пробы, которые прихо-
дят с месторождения, для осуществления их непосред-
ственного анализа в лаборатории, - объясняет Алексей. 
- По сути, к конкурсу профессионального мастерства 
особенно готовиться было не нужно. Мы с коллегами 
совершаем такие манипуляции ежедневно. Работать 
всегда легче, если чувствуешь поддержку коллег. Мне 
повезло – у нас отзывчивый коллектив и очень добро-
желательная атмосфера.

По словам молодого специалиста, к работе он «при-
кипел», в том числе и благодаря активной жизни пред-
приятия. 

- Мне нравится участвовать в мероприятиях компании, 
- говорит он. - Несмотря на то, что в этом году День ме-
таллурга проходит в онлайн формате, я активный участ-
ник. Пандемия не может отменить праздник. Мы остаемся 
вместе и в такое время особенно чувствуем единство, а со-
временные технологии и социальные сети нам в этом по-
могают. Не случайно и слоган праздника этого года: «Вре-
мя быть вместе». Уже записал два видео для спортивных 
состязаний. В одном из них держу планку «на время», в 
другом показываю, какие упражнения можно выполнять 
на рабочем месте. 

В следующем году Алексей планирует поступление 
в вуз: собирается получить высшее образование по на-
правлению цветной металлургии. А пока его ожидает 
не менее важный жизненный этап - создание семьи и 
приобретение собственного жилья в родном Амурске. 
Кстати, избранница Алексея тоже работает на АГМК.

- Алексей - энергичный и позитивный, работать с ним 
комфортно, - говорит о нем Мария Резанова. - С одной сто-
роны, его функционал достаточно ограничен. Это отбор и 
обработка технологических проб. Но он старается разви-
ваться в своей сфере, часто предлагает идеи для улучше-
ния рабочего пространства. Например, недавно приняли 
в разработку его идею об усовершенствовании стола для 
пресс-фильтров. На них скапливается вода. Алексей пред-
ложил сделать отверстие с поддоном, а из него шлангом 
в рабочем порядке выкачивать жидкость. Это очень хоро-
шая идея. Мне кажется, с таким рабочим драйвом и здоро-
выми амбициями Алексей многого добьется. А мы, в свою 
очередь, всегда готовы его поддержать. 

ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

Время быть вместе «ВСЕГДА ЛЕГЧЕ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕШЬ 
ПОДДЕРЖКУ КОЛЛЕГ» 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» » уведомляет, что общий объем бесплат-

ной печатной площади, предоставляемой в газете «Наш город Амурск» для предвыборной 
агитации кандидатов на дополнительных выборах  депутата по избирательному округу 
№20 ГП "Город Амурск" на 13 сентября 2020 г. всем зарегистрированным кандидатам 
составляет 475 кв. см (1/2 газетной полосы), что составляет не менее объема печатной 
площади, выделенной кандидатам в депутаты на основных выборах.

Выделяемая бесплатная печатная площадь будет распределена между зарегистрирован-
ными кандидатами на основании результатов жеребьевки, путем деления общей бесплат-
ной площади на число всех зарегистрированных кандидатов.

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул. Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; 
электронный адрес: ng.amursk@ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕМЕЙНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ АМУРСКА!

Вашему учреждению исполнилось 35 лет. Разрешите 
в этот светлый день пожелать вам много счастья, радо-
сти и добра!

Библиотекарь – древняя и нужная профессия. Хоть 
сейчас век Интернета и прогресса, но без книг нам не 
обойтись. Так хочется иногда перелистать классику или 
заглянуть в окно истории. И в этом вам обязательно по-
могут библиотекари. 

Сегодня весь коллектив Семейной библиотеки и её 
читателей мы поздравляем с 35-летием, желаем вам, 
прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, огром-
ного счастья. Пусть в ваших семьях царят мир и покой, 
а ваша мудрость помогает в работе. Пусть работа всегда 
приносит вам вдохновение, а печали и невзгоды прохо-
дят стороной. Пускай ваши мечты обязательно превра-
щаются в реальность. 

Хороших вам читателей, всех 
благ и мира!

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

 Тридцать пять лет в этом году ис-
полнилось филиалу № 1 «Библиотеки 
семейного чтения городского поселения 
«Город Амурск», расположенной на пр. 

Октябрьском, 8.
За это время её читателями стали мно-

гие взрослые и дети, даже те, кто живет 
в других микрорайонах. Филиал стал не 

только организатором проведения всевоз-
можных массовых мероприятий - люди 
здесь общаются, обмениваются новостя-
ми. Благодаря внимательному, профес-
сиональному отношению к своей работе 
библиотекарей Н.Г. Павловской, О.Н. 
Сучковой и Т.С. Федосеевой, здесь обсу-
живается более 2000 человек. 

Специалисты духовного очага, несмо-
тря на загруженность отчётами и прочей 
бумажной работой, оказывают помощь в 
подборе литературы людям разной воз-
растной категории и образовательного 
уровня.

 Мы, пользователи взрослого абоне-
мента, уже много лет являемся постоян-
ными участниками действующего при 
библиотеке любительского объединения 

для пожилых людей «Мои года – моё бо-
гатство». Встречи, которые здесь прохо-
дят, всегда интересны, познавательны и 
душевны.  

Библиотека была, есть и будет куль-
турным центром значительного участка 
города. В самом деле, где вы ещё полу-
чите нужную информацию? Телевизор 
зачастую подсовывает «халтуру», в Ин-
тернете иногда такое «наворочают», что 
хоть «караул!» кричи.

Так что читайте книги, друзья! И по-
желаем процветания библиотеке семей-
ного чтения, а её специалистам – здоро-
вья и благополучия!

В. КАЗАНЦЕВ,
постоянный читатель библиотеки

Здесь книжки взрослые читают,
И ребятишки отдыхают.
Душе мятущейся приют
В библиотеке создают.
Кому-то надо много дней,
Чтоб стать немного поумней.
Но, если он сюда зайдёт,
То знанья дальше понесёт.
Здесь солнца радостного круг   
Творят умы умелых рук,

Везде царит большой уют,
Награды лучшим раздают.
И нужно только постараться
В среде питательной остаться.
Всех ждёт высокая награда,
Как плод изысканного сада.
Вас ждёт, весёлые друзья,
Библиотечная семья.
Сюда почаще заходите,
Читайте, думайте, творите!

Отзыв читателя КНИГИ - ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

На Руси издавна считалось, что в доме без книг, 
как без окон – темно. Книгу у нас любят, книгу 

ценят, ей воздают должную хвалу, а библи-
отека – храм книги. И невозможна она без 
хранителей этого храма – библиотекарей.

 Юбилей библиотеки – это всеобщий 
праздник, это праздник всего коллектива 
и тех, кто приходит сюда за книгами, за 
советом, за общением. Библиотека без чи-
тателей превратится в простое хранилище 
книг.

У каждой библиотеки, как и у человека, 
есть своя биография, своя история, свое 
предназначение. И именно юбилей явля-

ется прекрасным поводом задуматься о том, что 
изменилось за эти годы, и в каком направлении 
двигаться дальше. 

Библиотека семейного чтения (пр. Ок-
тябрьский, 8) открыла для читателей свои 

двери 14 июля 1985 года. Уже на протяжении 
35 лет библиотека является информационным 

и образовательным центром для жителей 5-го микро-
района города. Как  следует из названия, эта библио-

тека - центр семейного чтения. Уже не 
одно поколение посещает библиотеку 
- бабушки впервые приводят внуков-
дошколят.

Библиотека работает по программе 
семейного чтения «Читающая семья – 
надежда Амурска!». Целью программы 
является возрождение российской тра-

диции семейного чтения, знакомство детей и родителей 
с золотым фондом детской литературы, а также способ-
ствование духовному общению родителей и детей, уста-
новлению взаимопонимания, близости, доверитель-
ности. В рамках программы проходят: анкетирования, 
выпуск буклетов, памяток и рекомендательных списков 
литературы, книжные выставки, дни открытых дверей, 
дни детской периодики, встречи и вечера. Читатели с 
удовольствием принимают участие в мероприятиях.

На протяжении нескольких лет во время летних 
каникул для детей младшего и среднего школь-

ного возраста проводится программа летнего чтения, 

привлекающая к участию ребят, остающихся в городе. 
Целью программы является разнообразие летнего до-
суга детей и одновременно поддержание интереса к 
чтению. Как и прежде особое внимание уделяется де-
тям из неблагополучных семей и социального приюта. 
Для них разрабатываются и реализуются мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, алкоголизма и курения, по развитию толе-
рантности и профилактике правонарушений.

Доброй традицией стало празднование Дня пожи-
лого человека. В тёплой дружеской атмосфере 

проводятся посиделки, чаепития, вечера.
На постоянной основе библиотека сотрудничает с 

другими учреждениями культуры, социальным при-
ютом и школой № 6. 

Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поко-
ление приходит на смену другому, но библиотека всег-
да будет нужна, потому что только читающий человек  
может быть интересен окружающим, станет успешным. 
Библиотека является еще и местом встречи единомыш-
ленников,  это клубы по интересам, клуб молодых семей 

«Мы вместе», детский клуб для младших школьни-
ков  и дошколят «Почемучка» и клуб для пожилых 
людей «Мои года - мое богатство». В течении года 
для участников проводятся интересные встречи, 
мастер-классы, здесь люди находят друзей, здесь 
они обретают уверенность в себе, в своих творче-
ских способностях.

Итак, 35 лет. Что дальше? Говорят, в будущем 
роль библиотекаря сведется к роли прово-

дника между компьютером и книгой. Вряд ли. 
Разумеется, можно научить человека самостоя-
тельно искать информацию по электронным базам 
данных, в справочно-библиографическом аппарате 
библиотеки, книжном фонде. Но есть одно «но» - 
если не воспитывать душу читателя..,  рухнет мир. 
Когда из библиотеки уйдет последний библиоте-
карь, из нее уже никогда не выйдет читатель - Че-
ловек. 

А. МИРОНОВА, библиограф

БИБЛИОТЕКЕ СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ – 35 ЛЕТ!
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Под острым углом

ПО ИНФОРМАЦИИ начальника отдела ЖКХ город-
ской администрации Кирилла Колесникова, в год 75-ле-
тия Великой Победы субсидии из краевого бюджета на 
капитальный ремонт дворовых территорий выделялись 
с обязательным условием потратить их на дворы тех до-
мов, где проживают участники Великой Отечественной 
войны (всех категорий, в т.ч. труженики тыла).  Хотя ре-
шающим условием участия в программе является  про-
ведение общего собрания жителей дома и принятие ими 
решения о проведении ремонта и видах работ. 

МКД по Комсомольскому, 2, можно сказать, повезло 
– среди его жителей есть 1 ветеран ВОВ, иначе бы этот 
дом мог в очередной раз «выпасть» из программы и не 
получить финансирование (капитальный ремонт двора 
здесь откладывался уже дважды, сначала из-за ремонта 
теплотрассы, а в прошлом году не оказалось подрядной 
организации, желающей взяться за работы).

В НАСТОЯЩЕЕ время, как пояснил Кирилл Ко-
лесников, объявлен аукцион и ведется прием заявок на 
выполнение капитального ремонта еще двух дворовых 
территорий: по ул. Амурская, 21 и ул. Пионерская, 4. 
Кроме того, в планах этого года – ремонт дворов по пр. 
Победы, 9 и пр. Строителей, 32. В этих домах тоже про-
живают участники войны. На ремонт пяти дворов го-
роду Амурску выделено из бюджета Хабаровского края 
9 млн. 117 тыс. рублей. Кроме того, в бюджете города 
на выполнение мероприятий по данной  программе ре-
зервировалось 3,2 млн. рублей, с тем расчетом, чтобы 
доля софинансирования муниципального образования 
составляла не менее 30% от запрашиваемой суммы.

ВСЕГО ЖЕ поселениям Амурского муниципального 
района, согласно распоряжению правительства Хаба-
ровского края от 04.06.2020 г. № 595-рп, было распреде-
лено субсидий на капитальный ремонт дворовых терри-
торий МДК и проездов к ним в сумме 14 млн. 185 тыс. 
630 рублей. Кроме Амурска, субсидии получают Эль-
банское городское поселение – 4 млн. 329, 11 тыс. руб., 
Вознесенское сельское поселение – 628,21 тыс. руб. и 
Падалинское сельское поселение – 111,29 тыс. Деньги 
пойдут на  благоустройство в 2020 году 13 дворовых 
территорий в четырех поселениях.

В ЭЛЬБАНЕ, как проинформировал на аппаратном 
совещании при главе районной администрации началь-
ник управления ЖКХ, экологии, транспорта и связи 
Алексей Шпрингер, планируют отремонтировать 6 дво-
ровых территорий – на них объявлен один общий аукци-
он.  Как удалось уточнить, это МКД №№ 21, 26, 51 в 1-и 
мкр., МКД № 5 во 2-м мкр, дом № 10 по ул. Островского 
и № 25 по ул. Школьной.

В Вознесенском, по словам Шпрингера, аукцион уже 
объявлен - на ремонт двора дома №5 по ул. Братьев Бо-
родиных, а в Падалинском сельском поселении прово-
дится работа по подготовке аукционной документации 
на ремонт дворовых территорий домов №№ 5 и 7 по ул. 
Центральной.

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ, которые  включены 
в  программу ремонта дворовых территорий, остался 
неизменным. Это асфальтирование, освещение, воз-

можность установить урны и скамейки. К сожалению, 
работы по водоотведению (ливневая канализация, 
устройство отмостков) обязательным перечнем не 
предусмотрены. Но их можно выполнить дополнитель-
но, если жители дома примут решение о своем участии 
в финансировании проекта, к примеру, из средств, пред-
назначенных на текущий ремонт.  Особенность данного 
проекта как раз в том и состоит, что жильцам домов ни-
кто ничего не навязывает, а они сами принимают реше-
ние, как будет выглядеть их двор,- подчеркнули в адми-
нистрации АМР.

А вот на ремонт дорог общего пользования наш го-
род уже второй год никакого финансирования из крае-
вой казны, к сожалению, не получает. Хотя заявка, на-
сколько известно, направлялась – мэрия планировала 
получить в этом году краевую субсидию на капиталь-
ный ремонт проезжей части улицы Амурской.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В АМУРСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДВОРЫ 
ПЯТИ ДОМОВ, В РАЙОНЕ - 13

ПРОШЛИ ДОЖДИ, КРУГОМ ПОТОПЫ…
Сильные ливневые дожди вызвали многочисленные жалобы амурчан 

на протечки кровли и подтопление входов в подъезды многоквартирных 
домов. Такие ситуации возникали, к примеру, в районе пр. Комсомоль-
ский, 15, Комсомольский, 64, пр. Строителей, 18. А жители пр. Строите-
лей, 20 даже обратились в надзорный жилищный орган, так как водоот-
водная труба возле этого дома вновь оказалась забита мусором. 

Как прокомментировали в отделе ЖКХ городской администрации, во 
время сильных дождей ливневая канализация просто не справляется с 
большим потоком воды, а чтобы ее переделать, требуются немалые де-
нежные средства, которых в бюджете города в настоящее время нет. 

Данная проблема присуща не только Амурску, но и другим городам.
Кроме жилмассива, выпавшие осадки привели к затоплению также 

подвального помещения школы № 5, где расположен спортзал,  и стади-
она «Юность», на котором система водоотведения есть не везде. Об этом 
говорил на аппаратном совещании заместитель главы районной админи-
страции по развитию ЖКХ и строительству Александр Яковлев.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
8 июня, как только небо 

прояснилось, к домам по пр. 
Мира, 32, 34 и 36 подъеха-
ли фургоны коммунальной 
службы. За час до этого у 
подъездов домов собрались 
бригады рабочих. Они от-
крыли канализационные 
люки у каждого подъезда, 
вытащили из фургонов ма-
шинки с вращающимися 
стальными шлангами, завели 
шланги в колодцы и включи-
ли моторы. 

Когда я спросил, зачем это 
делается, рабочие объясни-
ли, что они очищают кана-
лизационные трубы от нако-
пившейся после недельных 
ливней грязи. Дело в том, что 

после ливней канализационный коллектор мог переполниться, и грязь 
вышла бы на улицы через люки. После прочистки рабочие проталкивали 
грязь в колодцах вручную длинными поршнями. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НЕБРЕЖНОСТИ РЕМОНТА 
В Амурске сейчас запрещено 

строить трубопроводы в наземном 
исполнении, и вроде как было при-
нято решение постепенно спрятать 
ранее проложенные таким способом 
трубы теплотрассы под землю. На 
грузовой дороге «пылесос», на выез-
де из города, у домов по Октябрьско-
му проспекту торчащие посреди до-
рог или пеших дорожек трубы хотя 
бы частично поместили вниз. 

Но подход к делу у ремонтников оказался, 
как всегда, избирательным. На проспекте Стро-
ителей, 13 вдоль дороги, параллельно тротуару, 

проложена длинная труба, но не под дорогой, а 
под ногами прохожих, и мы часто спотыкаемся 
об неё. А ведь здесь ходят родители с детьми 
и пожилые люди, и кто-нибудь когда-нибудь 
здесь упадет и получит травму. Кроме того, ря-
дом с лестницей на пр. Строителей, 13 вблизи 
трубы после ремонта оставлены горы гравия 
- свинская картина. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ, 
фото автора

Проведен первый аукцион по подбору подрядной организации для выполнения работ по ремонту дворо-
вых территорий в г. Амурске. По его результатам муниципальный контракт мэрия заключает с  ООО 
«Дорожник». Это предприятие и займется  приведением в порядок  двора МКД по пр. Комсомольский, 2. 
Всего же в этом году в Амурске планируется отремонтировать 5 дворовых территорий.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 Ä/ô «Îëåã 
Àíîôðèåâ. Ìåæäó 
ïðîøëûì è áóäóùèì». 
[12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 Ä/ô «Ïåòð 
Êîçëîâ. Òàéíà 
çàòåðÿííîãî ãîðîäà». 
Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 Ä/ô «Àðêòèêà. 
Óâèäèìñÿ çàâòðà». Ê 
175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [12+].
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ». [16+]. 
23.30 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñâîÿ êîëåÿ».. 
[16+].
23.30 Õ/ô 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ 
ÎËÅÍß». [18+]. 
01.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.50 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. «Óéäó ÿ â 
ýòî ëåòî...» [16+].
11.30 Ä/ô «Æèâîé 
Âûñîöêèé». [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé è Ìàðèíà 
Âëàäè. Ïîñëåäíèé 
ïîöåëóé». [16+].
13.25 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. «È, 
óëûáàÿñü, ìíå ëîìàëè 
êðûëüÿ». [16+].
15.40 Ä/ô «Âûñîöêèé. 
Ïîñëåäíèé ãîä». [16+].
16.40 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
19.50 Ò/ñ 
«ÂÛÑÎÖÊÈÉ». [16+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ 
«ÂÛÑÎÖÊÈÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÖÂÅÒ 
ÄÅÍÅÃ». [16+]. 
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
07.00 Ä/ô «Öàðè îêåàíîâ. 
Ôðåãàòû». [12+].
08.00 Íîâîñòè.
08.10 Ä/ô «Öàðè îêåàíîâ». 
[12+].
09.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÓØËÀÒÛ». [16+]. 
12.20 Ãîñóäàðñòâåííûé 
Êðåìëåâñêèé Äâîðåö. 
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
ôèëüìó «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[12+]. 
14.00 «Äåíü Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
17.10 «Äåíü Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
18.00 Òîðæåñòâåííûé 
ïàðàä êî Äíþ Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ.
19.15 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
Ëåãåíäàðíîå êèíî â 
öâåòå. [6+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[12+]. 
00.10 Ä/ô «Öàðè îêåàíîâ». 
[12+].
01.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
01.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
00.50 ÕÕIX 
Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå».
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
02.30 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
23.30 «Æèòü òàê æèòü». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Îëåãà Ãàçìàíîâà.
01.30 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô 
«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
20.50 Õ/ô «ØÀÃ Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ». [12+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+]. 

05.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
08.35 Ñòî ê îäíîìó.
09.55 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
17.00 Âåñòè.
18.00 
Òîðæåñòâåííûé 
ïàðàä êo Äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà ÐÔ.
19.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 
Òîðæåñòâåííûé 
ïàðàä êo Äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà ÐÔ.
02.15 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.50 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
17.25 «Æäè ìåíÿ». 
[12+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
01.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.05 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ 
åäà ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.10 Ïîåäåì, 
ïîåäèì!. [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè.... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
23.15 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. 
ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÁÐÎÄßÃÀ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ...» [16+]. 
02.25 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
03.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.10 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.20 «Îäíàæäû...» 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Òîðæåñòâåííûé 
ïàðàä êî Äíþ Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ.
19.15 Ñåãîäíÿ.
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
20.40 «Çâåçäû 
ñîøëèñü». [16+].
22.10 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
04.10 Èõ íðàâû. [0+].
04.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.40 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [16+]. 
22.10 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+]. 
00.10 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ 
ÄÆÎ ßÍÃ». [12+]. 
05.25 Ì/ô «Æèëè-
áûëè...» [0+]. 
05.35 Ì/ô «Äâå 
ñêàçêè». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 
[18+]. 
02.25 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ ¹2». [16+]. 
05.30 Ì/ô «Áîáèê â 
ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô 
«Âåðëèîêà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». [12+]. 
22.15 Õ/ô «VA-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ ¹2». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
05.05 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.25 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Âåðíîå 
ñðåäñòâî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.10 Õ/ô «VA-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÃÍÀËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. 
ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß 
ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
02.20 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
03.30 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.15 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Àëëî! Âàñ 
ñëûøó!» [0+]. 
05.40 Ì/ô «Âîëê è 
òåë¸íîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÏÎÃÍÀËÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß 
ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». [12+]. 
13.50 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÌÛ - 
ÌÈËËÅÐÛ». [18+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
03.55 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé 
è Òî÷êè». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ãëàøà è 
Êèêèìîðà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ËÈÇÇÈ 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ». [0+]. 
14.05 Õ/ô «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ». 
[12+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ 
ÑÒÅÍÎÉ». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 
2049». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». [16+]. 
03.20 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.10 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Ìîðåïëàâàíèå 
Ñîëíûøêèíà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Æèõàðêà». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.50 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
09.55 Õ/ô «ËÈÇÇÈ 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ». [0+]. 
11.45 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
13.45 Ì/ô 
«Ìåãàìîçã». [0+]. 
15.40 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ». [6+]. 
17.25 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
19.05 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå 
çîâ¸ò». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ». [18+]. 
03.20 Õ/ô «ÈÃÐÛ 
ÐÀÇÓÌÀ». [12+]. 
05.25 Ì/ô «Ìûøîíîê 
Ïèê». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Êîìàðîâ». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.20 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
12.05 «Academia».
12.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
13.35 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
14.05 80 ëåò Äàâèäó 
Òóõìàíîâó. Àâòîðñêèé 
êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 
öåíòðàëüíîì êîíöåðòíîì 
çàëå «Ðîññèÿ». Çàïèñü 1986 
ãîäà.
15.15 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå 
êîìåäèè áîëüøîãî äîìà».
17.50 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
18.15 «Ïîëèãëîò». Èñïàíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.00 Ä/ñ «Äîêòîð 
Âîðîáü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.40 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.20 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
22.55 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 Çíàìåíèòûå èñòîðèè 
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè.
01.10 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!» 
02.15 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÏÈÑÅÌ». 
09.50 Öâåò âðåìåíè.
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
12.05 «Academia».
12.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
13.35 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
14.05 Çíàìåíèòûå èñòîðèè 
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè.
14.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
15.15 Ñïåêòàêëü «Ñïåøèòå 
äåëàòü äîáðî».
17.15 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
17.45 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
18.15 «Ïîëèãëîò». Èñïàíñêèé 
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.00 Ä/ñ «Äîêòîð 
Âîðîáü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÏÈÑÅÌ». 
22.55 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.10 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!» 
02.15 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
12.05 «Academia».
12.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
13.35 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
14.05 Çíàìåíèòûå èñòîðèè 
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè.
14.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
15.15 Ñïåêòàêëü 
«Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ».
17.15 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
17.45 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
18.15 «Ïîëèãëîò». 
Ôðàíöóçñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
19.00 Ä/ñ «Äîêòîð 
Âîðîáü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 
22.55 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 «×òî äåëàòü?»
01.05 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ 
ÎÁËÀÊÀ». 
02.15 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.20 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ». 
09.50 Öâåò âðåìåíè.
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
12.05 «Academia».
12.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
13.35 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
14.05 Çíàìåíèòûå èñòîðèè 
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè.
15.15 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå - 
òèøèíà...»
17.45 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».
18.15 «Ïîëèãëîò». 
Ôðàíöóçñêèé ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ!
19.00 Ä/ñ «Äîêòîð 
Âîðîáü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ 
àâòîáèîãðàôèþ».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.35 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.20 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ». 
22.55 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 Çíàìåíèòûå èñòîðèè 
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè.
01.20 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ 
ÎÁËÀÊÀ». 
02.30 Ä/ñ «Áëåñê è 
ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö».

06.30 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
08.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». 
09.55 Öâåò âðåìåíè.
10.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.00 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
11.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
12.05 «Academia».
12.50 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
13.35 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
14.10 Çíàìåíèòûå èñòîðèè 
ëèòåðàòóðû è ìóçûêè.
15.15 Ñïåêòàêëü 
«Ïîìèíàëüíàÿ ìîëèòâà».
18.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - 
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè».
20.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». 
22.55 Ä/ñ «Ìîñò íàä 
áåçäíîé».
23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
00.20 Îìàð Ñîñà è Æàê 
Øâàðö-Áàðò. «Êðåîëüñêèé 
äóõ».
01.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÄÅÐÅÂÜß». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ãðèáîê-
òåðåìîê». «Ñêîðî áóäåò 
äîæäü». «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê». 
08.00 Õ/ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ Â 
ÑÎÑÍÎÂÊÅ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.40 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè».
10.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». 
11.20 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
12.00 Ä/ô «Ýêçîòè÷åñêàÿ 
Óãàíäà».
12.55 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
13.25 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
òàíöà «Àëàí» Ðåñïóáëèêè 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ.
14.35 Ä/ô «Äæåéí».
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ». 
18.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
18.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È». 
20.30 Äìèòðèé Ïåâöîâ. 
«Áàëëàäà î Âûñîöêîì». 
Êîíöåðò.
22.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ». 
00.20 Êëóá 37.
01.20 Ä/ô «Ýêçîòè÷åñêàÿ 
Óãàíäà».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Ì/ô «Ñò¸ïà-
ìîðÿê». «Íî÷ü ïåðåä 
Ðîæäåñòâîì». 
07.45 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÆÈÍ». 
10.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.30 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». 
12.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
12.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
12.55 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.20 «Äîì ó÷åíûõ».
13.50 Îïåðà «Êàðìåí».
16.35 Ä/ô «Àíäðååâñêèé 
êðåñò».
17.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.10 «Èñêàòåëè».
19.00 Ä/ô «Îñêàð». 
Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ îò 
Îñêàðà Ôåëüöìàíà».
19.40 «Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ... 1975 ãîä».
20.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». 
21.45 Ä/ô «Äðàêóëà 
âîçâðàùàåòñÿ».
22.40 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ». [16+]. 
00.25 «Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû». 
Ãîñóäàðñòâåííûé 
êàìåðíûé îðêåñòð 
äæàçîâîé ìóçûêè èìåíè 
Îëåãà Ëóíäñòðåìà 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Òýä Äæîíñ è 
Çàòåðÿííûé ãîðîä (6+). 
12.40 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè (12+). 4-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû (16+). 6-ñåðèÿ.
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè (12+). 1-ñåðèÿ. 
00.55 õ/ô Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè (12+). 2-ñåðèÿ. 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 30-ñåðèÿ.
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 3-ñåðèÿ.
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 30-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè (12+). 3-ñåðèÿ.
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 õ/ô Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè (12+). 3-ñåðèÿ. 
00.55 õ/ô Êàïêàí äëÿ 
Çîëóøêè (12+). 4-ñåðèÿ. 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Èíäèÿ: ïî ñëåäàì 
òèãðà (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 31-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ìèñòåð Øòàéí 
èäåò â îí-ëàéí (16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 ä/ô Ñåðãåé Ãàðìàø. 
Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì (12+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.05 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.15 ä/ô Ñåðãåé Ãàðìàø. 
Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 32-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé 
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+). 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
10-ñåðèÿ.
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû (16+). 7-ñåðèÿ.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Ìàãèñòðàëü (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó 
(16+). 
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 31-ñåðèÿ.
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 õ/ô Çàâòðàê íà òðàâå 
(0+). 1-ñåðèÿ. 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 õ/ô Çàâòðàê íà òðàâå 
(0+). 1-ñåðèÿ. 
11.15 õ/ô Çàâòðàê íà òðàâå 
(0+). 2-ñåðèÿ. 
12.40 ä/ô Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 4-ñåðèÿ.
13.35 ä/ô Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
10-ñåðèÿ.
14.30 ä/ô Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû (16+). 7-ñåðèÿ.
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Ãîðîä (16+).
16.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.15 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
17.30 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 32-ñåðèÿ.
18.00 ä/ô Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè (12+). 7-ñåðèÿ.
18.25 Ìîÿ èñòîðèÿ. Èðèíà 
Âèíåð-Óñìàíîâà (12+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïåðâîêëàøêè (0+). 
21.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.55 Ëàéò Life (16+).
23.10 õ/ô Êóðîðòíûé òóìàí 
(16+). 
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.25 õ/ô Ïàòåíò (12+). 
03.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 ä/ô Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå 
äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà (12+).
05.50 õ/ô Çàâòðàê íà òðàâå 
(0+). 2-ñåðèÿ. 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.05 õ/Ô Îòðÿä îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ (16+). 
09.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Èðèíà 
Âèíåð-Óñìàíîâà (12+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Ïåðâîêëàøêè (0+). 
12.45 ä/ô Ìèõàèë Êîçàêîâ. Íå 
äàé ìíå áîã ñîéòè ñ óìà (12+).
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 ä/ô Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 4-ñåðèÿ.
16.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.35 Ëàéò Life (16+).
16.45 Íà ðûáàëêó (16+).
17.10 õ/ô Êóðîðòíûé òóìàí 
(16+). 
19.00 õ/ô Ïàòåíò (12+). 
20.50 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó 
(16+). 
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/Ô Îòðÿä îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ (16+). 
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 30-ñåðèÿ.
02.55 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 31-ñåðèÿ.
03.20 ä/ô Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 32-ñåðèÿ.
03.45 ä/ô Òàéíû äðåâíåé Ðóñè 
(12+). 4-ñåðèÿ.
04.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.40 ä/ô Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû (16+). 7-ñåðèÿ.
06.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 20 ПО 26 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮЛЯ ВТОРНИК 21 ИЮЛЯ СРЕДА 22 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 23 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 24 ИЮЛЯ СУББОТА 25 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮЛЯ



№ 28(463) 14 июля 2020 года

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.40 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
02.50 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.35 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.40 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.35 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
18.35 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
03.25 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.40 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî. 
[16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. [16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
00.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÄËß ÂÎÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ». [16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». 
[12+]. 

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
08.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
14.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
15.00 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 
ÊÎÑÒÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÐÀÁÎÒÎÐÃÎÂËß». [18+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÄËß ÂÎÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ». [16+]. 
02.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 
ÊÎÑÒÈ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 
ÊÎÑÒÈ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
20.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐÎ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÒÜ 
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ». [16+]. 
05.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
05.40 Ñóïåðøåô. [16+].

06.00 Ñóïåðøåô. [16+].
06.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
07.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÃÎÄ». [16+]. 
09.30 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ 
Âàíãà». [16+].
13.50 Ðåøàëà. [16+].
20.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.05 Õ/ô 
«ÐÀÁÎÒÎÐÃÎÂËß». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÃÎÄ». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐÎ». 
[16+]. 
05.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
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09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
03.20 «Stand Up». [16+].
05.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [18+]. 
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [18+]. 
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [18+]. 
01.55 THT-Club. [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ. [18+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
18.40 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2». 
[16+]. 
18.40 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
21.00 Ïðîæàðêà. [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
03.20 «Stand Up». [16+].
05.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ ÑÎÂÅÑÒÈ». 
[16+]. 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17». 
[16+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 
[12+]. 
03.30 «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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ßÃÍßÒ». [18+]. 
02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ-2». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÐÅÏËÈÊÀÍÒ». 
[16+]. 
02.30 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô 
«ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ». [0+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.25 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ 3D». [16+]. 
19.20 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

08.25 Õ/ô 

«ÑÊÀÉËÀÉÍ». [16+]. 

10.05 Õ/ô 

«ÑÊÀÉËÀÉÍ-2». [16+]. 

12.05 Õ/ô «ÑÓÄÜß 

ÄÐÅÄÄ 3D». [16+]. 

14.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». 

[16+]. 

16.40 Õ/ô 

«ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 

19.05 Õ/ô 

«ÂÎÇÄÓØÍÀß 

ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 

21.20 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 

[16+]. 

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

03.35 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». [16+].

04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 20 ПО 26 ИЮЛЯ

13.00 Ïðîôèëàêòèêà ñ 13.00 äî 
18.00.
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. [0+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Óäèíåçå».
×-ò Èòàëèè. [0+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. «Ïîðòó» - 
«Ìîðåéðåíñå».
×-ò Ïîðòóãàëèè. [0+].
10.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
È.-Ë. Ìàêôàðëåéí - Ê. Äæåêñîí. 
Ý. Äæ. Ìàêêè - Ä. Êàìïîñ. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [16+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
16.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.05 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ôóòáîë. «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) 
- «Õèìêè».
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019-2020. [0+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019-2020. [0+].
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
01.30 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. Ïåðåä 
òóðîì». [12+].
01.50 Íîâîñòè.
02.00 «Îòêðûòûé ïîêàç». [12+].
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» - «Ìèëàí». 
×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
08.15 Ôóòáîë. «Àâåø» - «Áåíôèêà».
×-ò Ïîðòóãàëèè. [0+].
10.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Á. Ïðèìóñ - Ê. Áóíãàðä. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èðëàíäèè. [16+].
12.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[16+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. Ïåðåä 
òóðîì». [12+].
16.20 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà.. 
[16+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Êóáîê Àíãëèè. 
[0+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
- «×åëñè». Êóáîê Àíãëèè. [0+].
22.35 «Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì». [12+].
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 «Ìîÿ èãðà». [12+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.10 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà. Ô. 
×óäèíîâ - Ð. Ëàíäàýòà. Áîé çà òèòóë 
WBA Gold â ñóïåðñðåäíåì âåñå. À. 
Óñòèíîâ - Ê. Äæîíñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].
09.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
11.50 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. ÑÏÀË - «Ðîìà». ×-ò 
Èòàëèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
19.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì. [12+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
01.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Óäèíåçå» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.45 Áîêñ. Ñ. Ãîðîõîâ - Ç. ×åëëè. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Kold 
Wars». èç Áåëîðóññèè.
07.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». [16+]. 
09.40 «Ñïàðòàê»- «Çåíèò» 2001 
/ «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ 2016-2017. 
Èçáðàííîå. [0+].
10.10 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
11.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñ. Ôýéðòåêñ - Ä. Òîää. Ñ.-À 
Ãàÿíãàäàî - Ð. Îãäåí. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñèíãàïóðà. [16+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000 
/ Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010. 
Èçáðàííîå. [0+].
16.30 «Èäåàëüíàÿ êîìàíäà». 
[12+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
áîêñà. Ô. ×óäèíîâ - Ð. Ëàíäàýòà. 
Áîé çà òèòóë WBA Gold â 
ñóïåðñðåäíåì âåñå. À. Óñòèíîâ 
- Ê. Äæîíñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Êàëüÿðè».
×-ò Èòàëèè. [0+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ðåãáè. «Ñëàâà» (Ìîñêâà) - 
«Åíèñåé-ÑÒÌ» (Êðàñíîÿðñê). Ëèãà 
Ñòàâîê - ×-ò Ðîññèè.
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
02.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.55 Ôóòáîë. «Âèòåáñê» - 
«Ñëóöê». ×-ò Áåëîðóññèè.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.50 Õ/ô «ÃÎË-2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ 
ÌÅ×ÒÀ». [16+]. 
08.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
09.15 Ä/ô «Èçãîé. Æèçíü è 
ñìåðòü Ñîííè Ëèñòîíà». [16+].
11.00 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». [16+]. 

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
13.50 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐ¨Ë». 
[16+]. 
15.50 Âñå íà Ìàò÷!
16.20 Áîêñ. Ñ. Ãîðîõîâ - Ç. ×åëëè. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Kold 
Wars». Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. 
[16+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.55 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
19.25 Íîâîñòè.
19.30 «Ýìîöèè Åâðî». [12+].
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
À. Åìåëüÿíåíêî - Ì. Èñìàèëîâ. 
ÀÑÀ 107. Grand Power. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è. [16+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2019-
2020. èç Åêàòåðèíáóðãà.
02.10 Íîâîñòè.
02.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Õ/ô «ÁÈËÜßÐÄÈÑÒ». 
[16+]. 
11.00 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
áîêñà. Ô. ×óäèíîâ - Ð. Ëàíäàýòà. 
Áîé çà òèòóë WBA Gold â 
ñóïåðñðåäíåì âåñå. À. Óñòèíîâ 
- Ê. Äæîíñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].

13.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
13.30 Õ/ô «ÃÎË-2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ 
ÌÅ×ÒÀ». [16+]. 
15.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019-2020. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [0+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. 
Ãîíêà 1. èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Áîêñ. Ä. Äæîéñ - Ì. 
Óîëëèø. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. 
Ãîíêà 2. èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
00.45 Íîâîñòè.
00.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
02.35 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. ÀÅÊ - 
«Îëèìïèàêîñ». Êóáîê Ãðåöèè. [0+].
10.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ 
ÎÁÌÀÍ». [16+]. 
12.00 «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». [16+].
12.30 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
[12+].
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08.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß 
ÍÀ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÍÅ 
×ÓÆÈÅ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ 
È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «PÎÊ». 
[16+]. 
20.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÅ 
×ÓÆÈÅ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ 
È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «PÎÊ». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, 
ÂÎ ×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
13.10 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
11.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 

07.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 

07.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
10.05 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÒEÍÜ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

08.15 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 

ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 

[16+]. 

11.30 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 

[16+]. 

13.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

14.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 

ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

16.30 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 

ÃËÀÇÀ». [12+]. 

18.25 Õ/ô 

«ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 

20.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». 

[16+]. 

22.00 Õ/ô 

«ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ ËÅÒÎ». 

[12+]. 

23.40 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 
ÂÑÒÐÅ×È». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.10  «Ïîð÷à». [16+].
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 
ÂÑÒÐÅ×È». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.35 Õ/ô «ÌÎß 

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 

ËÞÄÈ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.05 Õ/ô «ÃËÓÏÀß 

ÇÂÅÇÄÀ». [16+]. 

00.55 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 

ËÞÄÈ». [16+]. 

06.05 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
07.45 Õ/ô «ÍÅ 
ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 
ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
09.10 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.25 Õ/ô 
«ÁÀËÀÌÓÒ». [16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÑÒÅÊËßÍÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.00 Õ/ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ». 
[12+]. 
06.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [6+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
15.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 
00.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÇË¨Ò». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ 
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
15.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
17.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ØÀÃ». [16+]. 

05.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [16+]. 
07.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
17.10 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ». [12+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
06.20 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÅÍÀ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
07.15 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
16.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
00.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
04.35 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 

05.55 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
07.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ 
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
12.30 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, 
È ÑË¨ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÐÅÃÀÒÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÐÎØÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
07.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÐÎØÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
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05.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 
[0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 
[0+]. 
08.50 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 
13.45 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. [12+].
23.05 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ 
ÒÎÍÍÅËß». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß». 
[0+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ 
ÌËÅ×ÍÎÌ ÏÓÒÈ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00 «Âåëèêîëåïíàÿ 
«Âîñüìåðêà». [0+].
07.30 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [0+]. 
09.50 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». [0+]. 
01.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
02.10 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 

05.40 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
08.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [0+]. 
00.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
01.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
08.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
18.50  «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Êîä äîñòóïà».
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [0+]. 
00.55  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
01.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 

05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 
ÑÎËÄÀÒÛ...» [12+]. 
10.45 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÎÑÅÂ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÎÑÅÂ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 
ÊÐÅÑÒ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 
ÊÐÅÑÒ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». [0+]. 
00.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» 
[0+]. 
03.30 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î 
âîéíå». [6+].
04.10 Õ/ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». 
[0+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [0+]. 
09.00 Ëåãåíäû ìóçûêè. [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.25 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+]. 
20.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß». [6+]. 
22.35 «Íå äîæäåòåñü!» [12+].
23.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 
[6+]. 
02.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÍÀÕÈÌÎÂ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [0+]. 

05.50 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». [0+]. 
07.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Àêóëà» 
èìïåðàòîðñêîãî ôëîòà». 
[6+].
11.10  «Èñòîðèÿ 
ðîññèéñêîãî ôëîòà». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.30 Õ/ô «ÞÍÃÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». 
[0+]. 
00.15 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÎÑÅÂ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
05.05 «Ïåðåâîä íà 
ïåðåäîâîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 
ËÞÄÈ!» [12+]. 
11.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
18.00 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.10 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
02.00 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.40 Ä/ô «Ãðÿçíûå òàéíû 
ïåðâûõ ëåäè». [16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
08.40 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
10.35 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò 
Àíäðåé Ìÿãêîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ñë¸çû 
êîðîëåâû». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ñòàëèíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ñòàëèíà». [16+].
02.35 Ä/ô «90-å. 
Áåçðàáîòíûå çâ¸çäû». 
[16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Çàéöåâà. ×åì õóæå - òåì 
ëó÷øå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.50 «Ïðîùàíèå. Èãîðü 
Òàëüêîâ». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç 
ïåðåðûâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç 
ïåðåðûâà». [16+].
02.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé 
Áûâàëîãî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå. Äæóíà». 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Åãîð Ãàéäàð». [16+].
03.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Íå ñûãðàíî, íå 
ñïåòî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.25 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÂÐÀÃ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÂÐÀÃ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Þðèé 
Áîãàòûð¸â. Óêðàäåííàÿ 
æèçíü». [12+].
01.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß». 
[12+]. 
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Ä/ô «90-å. 
Ïðîôåññèÿ - êèëëåð». 
[16+].
04.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

05.55 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+]. 
12.50 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ ÍÀ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ ÍÀ 
ÏÀÌßÒÜ». [12+]. 
17.05 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.00 Ä/ô «90-å. Ïàïû 
Êàðëî øîó-áèçíåñà». [16+].
23.55 Ä/ô «Æåíû Òðåòüåãî 
ðåéõà». [16+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.55 Ä/ô «Ñë¸çû 
êîðîëåâû». [16+].
02.35 «Ïðîùàíèå. Èãîðü 
Òàëüêîâ». [16+].
03.20 «Ïðîùàíèå». [16+].
04.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
05.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå 
âåðíîñòüþ». [12+].

05.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Ëþáèìîå êèíî». 
[12+].
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
10.30 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ýòóø. Ñíèìàåì øëÿïó!» 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà». 
[16+].
17.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ËÞÁÈÌÎÃÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [12+]. 
00.35 Ñîáûòèÿ.
00.50 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
08.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
08.45 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
20.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
08.10 Õ/ô «ÍÅ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-
2». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÅ 
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
07.20 Ä/ô «Âòîðîå 
ðîæäåíèå ëèíêîðà». 
[12+].
08.20 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ». 
[16+]. 
10.10 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ». 
[16+]. 
02.10 Ä/ô «Âòîðîå 
ðîæäåíèå ëèíêîðà». 
[12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ-2». [16+]. 

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

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
01.15 Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ 
Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì. 
[12+].
04.15  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ». [6+]. 
01.00 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
01.45 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 
[16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ: ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ». [6+]. 
01.15 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+]. 
03.30  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00  «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ 
ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐ¨Õ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ». [6+]. 
01.00 Çíàíèÿ è ýìîöèè. 
[12+].
04.15  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
10.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30  «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì». [16+].
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ». [6+]. 
13.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ: ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ». 
[6+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: 
Â ÒÐ¨Õ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ». 
[6+]. 
17.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ: ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
01.45  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.15 Íîâûé äåíü. [12+].
09.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
11.00  «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì». [16+].
12.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ: ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-
ÁÛÂØÀß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
01.00  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮЛЯ ВТОРНИК 21 ИЮЛЯ СРЕДА 22 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 23 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 24 ИЮЛЯ СУББОТА 25 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮЛЯ
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Ответы на сканворд в № 27
По вертикали: Круг. Троя. Булочка. Галл. Возражение. Демагог. Этуш. Синусит. Вкус. Сыск. Поллукс. Кровать. Зевс. Таисия. Лоно. Юлий. Джунгли. Лаокоон. Диалект. Миро. Матч. Царица. Плот. Рига. Елка. Нара. Креозот. 

Тигр. Чага. Офорт. Наука. Оклад. Анемия. Яковлев. Табор. Амеба. Рант. Нега. Ребе. Штопка. Иния. Ордината. Хулио. Длина. Брюс. Кара. Даль. Кюре. Трир. Дождевик. Урал. Стас. Огонек. Порги. Асса. Фарс. Слойка. Закат.
По горизонтали: Адепт. Скирд. Огузок. Травник. Бедолага. Лена. Кочегар. Хлам. Клим. Вата. Ассо. Ирон. Ичиги. Рита. Онколог. Утеха. Авгур. Кабул. Содом. Табель. Разлив. Кади. Тавот. Горшок. Граб. Очерк. Вьюн. 

Леодр. Треск. Аква. Плед. Узик. Даки. Отгул. Одиссей. Манеж. Лапа. Дунай. Эссе. Геба. Вереск. Панты. Дина. Вакса. Устрица. Арчил. Плюшка. Аарон. Аферист. Софа. Стек. Оман. Ратрак. Тринити. Агра. Яхта. Тятя. Расист.
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По сводкам полиции

Происшествия

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ, СОБЫТИЯ — СООБЩИТЕ НАМ: WHATSAPP 8(914)205-10-04, ng.amursk@ya.ru

В отделении судебных приставов по 
Амурскому району на исполнении нахо-
дилось исполнительное производство о 
взыскании с ООО «Амурский рыбак» ад-
министративного штрафа в размере 100 
000 рублей.

Постановлением Амурского террито-
риального управления Росрыболовства 
предприятие ООО «Амурский рыбак» 
привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.37 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях («Нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами 
животного мира»), по факту нарушения 
п. 31.3 Правил рыболовства для Дальне-
восточного рыбохозяйственного бассейна, 
выразившегося в предоставлении сведений 
о добыче водных биологических ресурсов 
с искажением фактических размеров улова.

На основании указанного исполни-
тельного документа было возбуждено 
исполнительное производство. Руково-
дитель организации был об этом уведом-
лен, как и об обязанности оплатить за-
долженность.

В связи с тем, что должник требова-
ния исполнительного документа не ис-
полнил, судебный пристав-исполнитель 
обратил взыскание на денежные сред-
ства должника, находящиеся в банке. Во 
исполнение указанного постановления 
банк перечислил на депозитный счет от-
дела судебных приставов взыскиваемую 
сумму долга.

Исполнительное производство окон-
чено в связи с фактическим исполнением 
требований, содержащихся в исполни-
тельном документе.

Пресс-служба УФССП 
России  по Хабкраю  и ЕАО

ПРЕДПРИЯТИЕ АМУРСКОГО РАЙОНА 
ПОНЕСЛО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫБОЛОВСТВЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА!

Напоминаем Вам о необходимости страхова-
ния жилых помещений на случай чрезвычай-
ных ситуаций.

Имущество представляет для его владельца 
особую ценность. Но, к сожалению, случаются 
такие моменты, когда собственность может быть 
уничтожена, украдена или подвергнута поломке. 
Избежать возникновения чрезвычайных ситуаций 
практически невозможно. Если форс-мажорные 
события предупредить нельзя, то страхование иму-
щества и ответственности позволяет обезопасить 
себя от финансовых затрат, которых требует пре-
одоление последствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации риск случайной гибели или 
случайного повреждения имущества несет его соб-
ственник, если иное не предусмотрено законом или 
договором.

При страховании имущества существует воз-
можность застраховать свою ответственность, по-
скольку при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций может быть непреднамеренно нанесен ущерб 
имуществу третьих лиц. И если в застрахованном 
помещении случился пожар или потоп, который 
нанес урон имуществу соседей, материальное воз-
мещение пострадавшим сторонам выплачивает 
страховая компания. Страхование имущества и 
ответственности позволяет избежать больших фи-
нансовых затрат при возникновении любых чрез-
вычайных ситуаций.

Застраховать имущество можно от:
lпожаров, наводнений;

lразличных повреждений;
lвзрывов, аварий;
lпорчи в результате проведения строительных 

или ремонтных работ в непосредственной близо-
сти от объектов страхования;
lпротивоправных действий третьих лиц;
lударов молний или заливов чердака в резуль-

тате длительных осадков;
lдругое.
Застраховать имущество можно как сроком на 

год, так и на более короткий период. Благодаря та-
кой возможности страхование имущества и ответ-
ственности на время отпуска позволяет без лишних 
треволнений оставить дом, квартиру. И что самое 
главное, при наступлении страхового случая вы-
платы от страховой компании осуществляются 
достаточно быстро. Такой положительный момент 
дает возможность своевременно принять меры по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А 
застрахованное имущество - это ваша уверенность 
в том, что если случится беда, материальная ком-
пенсация будет вам выплачена. Застраховать себя: 
свой дом, квартиру, фермерское хозяйство или дачу 
от непредвиденных обстоятельств (будь то сти-
хийное 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 страхова-
ния имущества обращайтесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации  городского поселения 

«Город Амурск»,  тел.: 3-93-39,2-52-94,2-53-01

ПОКУПКА ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ 
ДАРОМ НЕ ОБОЙДЕТСЯ
В дежурную часть районного отдела 

полиции с заявлением о краже денежных 
средств с банковского счета обратилась 
жительница Амурска. Сумма ущерба со-
ставила порядка 6000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска задер-
жали 45-летнего местного жителя, ранее 
привлекавшегося к уголовной ответственно-
сти за аналогичные преступления.

Стражи порядка установили, что потер-
певшая выронила свою банковскую кар-
ту во время поездки в такси. А водитель, 

обнаружив пластиковый носитель, вместо 
того, чтобы вернуть находку владелице, 
отправился в магазин и накупил себе про-
дуктов при помощи бесконтактной оплаты.

Следственным отделом ОМВД России 
по Амурскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ «Мошен-
ничество с использованием электронных 
средств платежа». Наказание за этот вид 
преступления предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник 
возместил потерпевшей похищенные де-
нежные средства в полном объеме. В от-
ношении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

ДВА ГОДА УСЛОВНО
Следственным отделом ОМВД России по 

Амурскому району доказана причастность 
37-летнего безработного местного жителя 
к хищению имущества. Ранее мужчина не-
однократно привлекался к уголовной ответ-
ственности за кражи, а также за преступле-
ния против жизни и здоровья.

Как установили сотрудники полиции, в 
декабре прошлого года житель Амурска раз-
решил приятелю пожить в своей квартире, а 
когда тот съехал, хозяин обнаружил пропа-
жу автомобильных устройств и набора ин-

струментов. Злоумышленник вознамерился 
продать их, чтобы приобрести спиртное и 
продукты питания. Общая сумма ущерба за-
явителем оценена в 18 тысяч рублей.

Амурский городской суд вынесен об-
винительный приговор. За совершенную 
кражу подсудимому назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком на два года. Приго-
вор вступил в законную силу.

В ходе предварительного следствия 
ущерб потерпевшему был возмещен в пол-
ном объеме.

ПРОИСШЕСТВИЯ 

8 июля в 09.56 в г. Амурске при про-
никновении в квартиру по пр. Октябрь-
скому, 20 со второго этажа упал мужчина 
1979 года рождения. Госпитализирован в 
реанимационное отделение Амурской цен-
тральной районной больницы с диагнозом: 
закрытые переломы ребра, ключицы, ушиб 
головного мозга.

9 июля в 02.00 в ДДС правительства 
Хабаровского края поступило сообщение 
о том, что на 14 км подъездной автодоро-
ги к с. Ачан водитель 1960 года рождения, 
управляя автомобилем «SsangYong Aktion 
Sport», совершил наезд на пешеходов, нахо-
дившихся на правой обочине по ходу дви-
жения транспортного средства, с последу-
ющим съездом в кювет и опрокидыванием. 
В результате ДТП пешеход 2004 года рож-
дения погиб на месте, пешеход 2002 года 
рождения госпитализирован в Амурскую 
ЦРБ с диагнозом: перелом и рана кисти, ге-
матома глаза, ушиб головы.  

11 июля в 15.20 в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что на протоке Галбон 

в районе «22 створы» рыбаками обнаружен 
труп мужчины. Силами поисково-спаса-
тельного отряда и ОМВД тело с признака-
ми сильного разложения было извлечено из 
воды. Данные погибшего и причины гибели 
устанавливаются, ведется проверка.

В Болоньском сельском поселении ча-
стично подтоплена автодорога «Болонь – п. 
21 разъезд». Участок подтопления: протя-
женностью - 100 м, глубиной – до 1,2 м.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
6 июля в 18.58 в квартире по пр. Ком-

сомольский, 18 г. Амурска  произошло за-
горание стиральной машины. Квартиросъ-
емщик находился на месте, эвакуировался 
самостоятельно, до прибытия пожарной 
охраны, не пострадал.

12 июля в 17.35 в п. Форель, в районе 
железнодорожного переезда, произошло 
загорание штабеля леса ООО «ГидФорест» 
на площади 28 м2.

Всего с 6 по 12 июля в поселениях рай-
она произошло 3 пожара, все они ликвиди-
рованы. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ЕГЭ ПРОХОДИТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В школах г. Амурска и района продол-
жается сдача ЕГЭ. Как заверили в управ-
лении образования, экзамены проходят в 
штатном режиме, согласно утвержденно-
му расписанию и с обязательным соблю-
дением санитарно-эпидемических мер. 

10 июля школьники сдавали ЕГЭ по 
математике профильного уровня. Его 
выбрали те выпускники, кто намерен по-
ступать на технические специальности 
вузов. Длился экзамен около 4 часов. С 
результатами ЕГЭ по всем предметам вы-
пускников ознакомят не позднее 24 июля, 
апелляцию же можно подать до 28 июля.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОЧЕНЬ ЗАТРАТНЫ

Для того, чтобы обеспечить противо-
вирусными приборами, другим оборудо-
ванием и средствами дезинфекции все 
образовательные учреждения Амурского 
района на следующий учебный год в со-
ответствии с новыми требованиями Сан-
ПиНа, необходимо изыскать, по пред-
варительным расчетам, 36 миллионов 
рублей. 

И даже первичная потребность, кото-
рую руководство района включило в за-
явку, составляет довольно-таки внуши-
тельную сумму – 17 млн. рублей.

СТОЛПОТВОРЕНИЕ 
В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ

Детские сады продолжают работать в 
режиме рабочих групп. В крае рассма-
тривалась возможность открытия их в 
полном объеме. Однако снятие ограни-
чений, как уточнялось, возможно только 
после проверки каждого дошкольного 
учреждения специалистами Роспотреб-
надзора на соответствие утвержденному 
этой службой протоколу требований. А 
он включает и взятие тестов на коронави-
рус у всех сотрудников детсадов. 

В Амурском районе этот процесс по-
пытались провести в один день, и полу-
чился коллапс. Огромная масса людей 
оказалась собранной в одно время и в 
одном месте – в Доме молодежи, что 
привело к столпотворению. Естественно, 
никакой дистанции в таких условиях не 
соблюдалось. «Кто придумал согнать 
столько людей в здание? Никакого со-
блюдения мер безопасности! Или педаго-
гов не жалко?» – возмущались люди.

Обстановка еще более накалилась, ког-
да выяснилось, что пробирки для взятия 
проб и шприцы закончились, их не хвати-
ло на всех. Пришлось людям на следую-
щий день идти сдавать кровь в больницу. 
Хорошо, хоть там эта процедура прошла 
быстро и беспроблемно.

АЛИНА СНЕЖИНА

Образование

ЛОМИЛСЯ В ДОМ, 
ГДЕ ЕГО НЕ ЖДАЛИ

В поселке Эльбан сотрудники полиции 
задержали местного жителя за умыш-
ленное повреждение чужого имущества.

35-летняя жительница Эльбана сообщи-
ла в дежурную часть полиции о поврежде-
нии входной двери квартиры ее бывшим 
сожителем. Причиненный ущерб превы-
сил 25 тысяч рублей. Участковые уполно-
моченные полиции задержали 25-летнего 
безработного местного жителя, ранее не-
однократно попадавшего в поле зрения 
правоохранительных органов. 

Установлено, что молодой человек в со-
стоянии алкогольного опьянения пытал-
ся проникнуть в квартиру потерпевшей. 
Женщина объяснила незваному гостю, что 
не пустит его в дом, и дверь не открывала. 
Тогда злоумышленник стал бить по двери 
ногами и руками, а потом спустился в га-
раж, взял лом и с его помощью пытался 
проникнуть в жилище. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Его фигуранту грозит до двух лет 
лишения свободы.

А ТЕЛЕФОН ОСТАВИЛ НА СТОЛЕ
В Амурский городской суд направлено 

уголовное дело по факту кражи денежных 
средств, раскрытому сотрудниками полиции.

В апреле текущего года в дежурную часть 
ОМВД России по Амурскому району обратил-
ся местный житель с заявлением о краже более 
105 тысяч рублей с его банковских карт.

В рамках расследования было установ-
лено, что мужчина распивал спиртное в 
компании своих знакомых. Приняв изряд-
ную дозу алкоголя, он отправился спать, 
беспечно оставив на столе свой телефон, 
в чехле-книжке которого находились две 
банковские карты. Воспользовавшись тем, 
что смартфон не имел пароля, злоумыш-
ленник посредством онлайн-банкинга сде-
лал несколько переводов на общую сумму 
более 105 тысяч рублей.

23-летний злоумышленник был задер-
жан и заключен под стражу. Свою вину он 
признал полностью, однако похищенные 
деньги успел потратить. Ранее мужчина 
неоднократно привлекался к уголовной от-
ветственности. За совершенную кражу ему 
грозит до 6 лет лишения свободы.

По информации ОМВД 
России в Амурском районе
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В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на Федеральную службу судебных приставов 
и ее территориальные органы возложены функции по 
контролю за деятельностью юридических лиц, осу-
ществляющих функции по возврату просроченной за-
долженности.

В процессе реализации полномочий Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области с начала 
2020 года рассмотрено более 100 обращений граждан о 
нарушениях юридическими лицами законодательства в 
сфере возврата просроченной задолженности. При их 
перепроверке в ряде случаев доводы граждан находили 
свое подтверждение, и Управлением принимались меры 
административного воздействия к юридических лицам, 
допустившим нарушения.

Вместе с тем, анализ поступающих в службу обра-
щений свидетельствует, что в большинстве своем граж-
дане, с которыми представителями кредитных органи-
заций осуществляется взаимодействие (коллекторы), 

не знают, как себя вести в случае слишком навязчивого 
взаимодействия. В этой связи полагается целесообраз-
ным разъяснить следующее.

В случае поступления от неизвестных абонентов 
телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в 
том числе подвижной радиотелефонной связи (SMS, 
MMS-сообщения), телефонных звонков, почтовых от-
правлений по месту жительства или месту пребывания, 
направленных на возврат просроченной задолженно-
сти, желательно принять незамедлительные меры к их 
фиксации любым доступным способом (записи на дик-
тофон, иные средства фиксации).

При принятии решения об официальном обращении с 
заявлением в адрес органа исполнительной власти, на ко-
торый возложены функции по контролю (надзору) за дея-
тельностью юридических лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченной задолженности, желательно в 
приложениях к такому обращению представить вышеука-
занную информацию, для оперативного реагирования на 
противоправные действия со стороны коллекторов и при-
влечения виновных к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

Кроме того, напоминаем, что взаимодействие с целью 

возврата просроченной задолженности посредством те-
лефонных переговоров более одного раза в сутки, более 
двух раз в неделю, более восьми раз в месяц является 
нарушением, что также влечет для виновного наступле-
ние правовых последствий со стороны государства.

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВА, 
главный специалист-эксперт по взаимодействию 

со СМИ  УФССП России по Хабкраю и ЕАО 

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА КОЛЛЕКТОРОВ?

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ГРАЖДАНАМ, 
ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ НИХ 

СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Об особенностях работы органов внутренних дел 

с поступающими заявлениями (сообщениями) о пре-
ступлении (происшествии) рассказал начальник 
штаба УМВД России по Хабаровскому краю полков-
ник внутренней службы Максим Чепурной.

Все поступающие сообщения о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях и происшествиях, вне 
зависимости от места и времени их совершения, полно-
ты содержащихся в них сведений и формы представле-
ния, круглосуточно принимаются и регистрируются в 
дежурных частях органов внутренних дел. Заявление 
можно принести лично, передать через кого-нибудь, на-
править по почте, сообщить по телефону «02». О нару-
шениях правил дорожного движения и дорожно-транс-
портных происшествиях - по телефону «02».

Также, позвонив на «телефон доверия», любой граж-
данин может оставить информацию, в том числе и по 
не принятому у него ранее заявлению. Такие телефоны 
есть в каждом территориальном органе внутренних дел 
края, а в УМВД России по Хабаровскому краю он вклю-
чен в систему «горячей линии МВД России»: 8 (4212) 
387 387 или 128.

Заявления (сообщения) также обязан принять любой 
сотрудник полиции, который не вправе отказывать в 
приеме заявлений (сообщений) под предлогом обслужи-
вания другой территории, малозначительности ущерба, 
отсутствия перспектив на раскрытие и другое. Полу-
ченные сотрудником сообщения передаются в дежур-
ную часть для незамедлительной регистрации. Отказ 
или препятствование в регистрации заявления граждан 
сотрудниками полиции является грубым должностным 
проступком.

Кроме того, у граждан появилась возможность сооб-
щить о случившемся происшествии через информаци-
онную сеть Интернет, на сайт https://27.мвд.рф. Однако 
необходимо учитывать, что сообщение не должно быть 
анонимным, необходимы сведения о заявителе.

Если заявление поступило в дежурную часть органов 
внутренних дел при личном обращении гражданина, то 
дежурный обязан выдать заявителю талон-уведомление о 
принятом сообщении, с указанием регистрационного но-
мера и всех необходимых реквизитов. Заявитель должен 
расписаться за получение талона-уведомления, проста-
вить дату и время. Получение гражданином талона-уве-
домления гарантирует регистрацию сообщения и рассмо-
трение его в законном порядке. Отказ сотрудника полиции 
от выдачи данного документа при получении сообщения 
о происшествии в дежурной части органа внутренних дел 
является грубым должностным проступком.

В это время заявителю необходимо сохранить место 
происшествия до прибытия сотрудников полиции в том 
виде, в каком оно осталось после совершения преступле-
ния, даже если оно выглядит неприглядно. Не следует 

трогать не только следы, оставленные преступниками, а 
вообще не нарушать первичную обстановку места про-
исшествия. Если был контакт с преступником, то одежда 
и личные вещи тоже являются частью обстановки места 
происшествия. Надо успокоиться и по прибытии полиции 
все подробно сообщить сотрудникам следственно-опера-
тивной группы. Объяснение, данное сотруднику, очень 
важно при расследовании и раскрытии преступления, так 
как только заявитель является главным, а иногда и един-
ственным очевидцем совершенного в отношении него 
противоправного деяния.

При отказе в приеме заявления можно обжаловать это 
должностным лицам органов внутренних дел, что наи-
более быстро приведет к восстановлению прав заяви-
теля. Для этого необходимо, если заявитель находится 
вблизи дежурной части или в служебном кабинете со-
трудника органа внутренних дел, написать письменную 
жалобу на действия (бездействия) сотрудника, отказав-
шего в приеме заявления. Данную жалобу можно отдать 
в дежурную часть, где ее обязаны принять, зарегистри-
ровать и выдать талон-уведомление о приеме заявления. 
Можно попросить о встрече с кем-либо из руководите-
лей органа внутренних дел. По вопросу отказа в приеме 
заявления любой руководитель сразу же примет меры 
к пресечению незаконных действий подчиненного. При 
этом необходимо помнить об отсутствии законных ос-
нований для отказа сотрудника дежурной части в при-
еме любого заявления.

Соблюдение сроков рассмотрения поступивших за-
явлений (сообщений) является одной из гарантий обе-
спечения прав и законных интересов личности. Каждое 
заявление должно быть рассмотрено в установленный 
законом срок. Например, по сообщению о преступле-
нии отведен трехдневный срок для принятия решения. 
Вместе с этим, в определенных законом случаях, срок 

рассмотрения может быть продлен до десяти суток, а 
при необходимости проведения документальных про-
верок, ревизий, экспертиз или оперативно-розыскных 
мероприятий - до 30 суток.

Информация о решении в течение 24 часов с момен-
та его принятия  направляется заявителю. Если по ис-
течении указанного срока, с учетом поступления уве-
домления по почте, заявителя не известили о принятом 
решении, то необходимо поинтересоваться судьбой за-
явления. Сделать это можно, например, позвонив в де-
журную часть органа внутренних дел, куда было подано 
заявление, или обратившись туда лично. С жалобой о 
не уведомлении заявителя, о принятом решении мож-
но обратиться в обычном порядке - по почте или в ходе 
личного приема у руководителя органа внутренних дел.

Хочется отметить, что во всех административных 
зданиях органов внутренних дел для разъяснения граж-
данам прав заявителей, порядка приема, регистрации 
и разрешения сообщений о происшествиях на стендах 
размещены: выписки из Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и внутриведомственных приказов, регла-
ментирующих порядок приема сообщений о происше-
ствиях; указаны номера телефонов и местонахождение 
должностных лиц, которым могут быть обжалованы 
действия, связанные с отказом в приеме сообщений о 
происшествиях. Обжаловать действия сотрудников по 
приему и регистрации сообщений о происшествиях 
можно руководителям органов внутренних дел в ходе 
личного приема или по почте.

Если заявитель получил уведомление о том, что в 
возбуждении уголовного дела или дела об администра-
тивном правонарушении отказано, и он не согласен с 
этим решением, то его можно обжаловать руководству 
органа внутренних дел, в прокуратуру или в суд.

 https://27.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20505477/

С 1 июля 2020 года вступает в действие приказ Мин-
труда России от 14.11.2019 г. № 724н «Об утверждении 
Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инва-
лидом, или транспортном средстве, перевозящем инва-
лида и (или) ребенка-инвалида, а также использования 
и предоставления этих сведений и о признании утратив-
шим силу приказа Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н 
«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования». 

Сведения о транспортном средстве, управляемом ин-
валидом или перевозящем инвалида и имеющим право 
на бесплатное использование мест для парковки транс-
портных средств, будут размещаться в федеральном 
реестре инвалидов Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

Для регистрации транспортного средства инвалиду 
(его законному представителю) необходимо обратить-
ся в Пенсионный фонд Российской Федерации через 
«личный кабинет» в федеральной государственной ин-

формационной системе «Федеральный реестр инвали-
дов», с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в элек-
тронном виде или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее МФЦ). При подаче заявления через «личный 
кабинет» заполняются только сведения о транспортном 
средстве. Иные сведения заполняются автоматически 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 

При подаче заявления через МФЦ указываются: све-
дения об инвалиде и его законном представителе (при 
наличии); сведения о транспортном средстве. Заявление 
должно быть подписано инвалидом либо его предста-
вителем. 

Заявление подается в отношении одного транспорт-
ного средства. При изменении сведений о транспортном 
средстве, необходимо подать новое заявление.

М.Э. Суворова,                                                                                                             
Н.В. Синявская,
С.Г. Вахрушева

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫДАЧА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА «ИНВАЛИД» 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Памятный кубок в связи с 75-летием со дня рож-
дения вручил ветерану спорта Ивану Дмитриевичу 
Занфирову главный специалист отдела физической 
культуры и спорта администрации г. Амурска Влади-
мир Костиков. 

       Ивана Занфирова можно по праву считать основа-
телем  самбо и дзюдо в Амурском районе. Именно он, 
приехав в наш город в конце 60-х годов, стал создавать 
здесь секции по этим видам спортивного единоборства. 
И местные мальчишки повалили в них, можно сказать, 
валом. Первые занятия организовал в подвале общежи-
тия по пр. Строителей, 15, где за счет треста «Амурск-
строй» был оборудован спортзал с борцовскими мата-
ми и другим снаряжением. Потом привлек помощников 
и вместе с ними учил ребят бойцовскому мастерству в 
спортзалах школ, ГПТУ №№ 33 и 35. 

Говорит, что на первых порах  ему помогали прово-
дить занятия четверо спортсменов-профессионалов из 

Комсомольска-на-Амуре – они приезжали в Амурск на 
тренировки, а потом и здесь нашлись энтузиасты-обще-
ственники, обладавшие навыками самбо, дзюдо и согла-
сившиеся обучать этому мастерству детей, подростков. 
Каждый из привлеченных шести тренеров имел по 30-
40 учеников. Одним из самых надежных партнеров Зан-
фирова стал Олег Петрович Самар. 

По признанию Ивана Дмитриевичв, сам он увлекся 
спортивными единоборствами тоже в детстве, а, по-
взрослев, окончил школу тренеров и стал работать спортин-
структором. По национальности он болгарин, родом из 
Одессы. Когда призвали в армию, довелось нести служ-
бу на территории Грузии (тогда еще Грузинская ССР), в 
спортивной роте.

 Ну а после армии по направлению комитета спор-
та был направлен сначала в Хабаровск, потом в 
Комсомольск-на-Амуре, и уже оттуда, когда работал в 
Стройтресте №6, успев обзавестись семьей, перевелся 
на работу в ЗЖБИ №6 г. Амурска спортинструктором.

Самбо и дзюдо были, конечно, главным увлечением 

Ивана Занфирова и его профессиональной специализаци-
ей. Однако должность спортивного инструктора обязыва-
ла серьезно заниматься и организационными вопросами. 

«Иван Дмитриевич был одним из первых спортивных 
инструкторов в подразделениях нашего тресте, – рассказы-
вает Алексей Голобоков, тоже ветеран спорта, работавший 
когда-то старшим спортинструктором в Объединенном 
постройкоме треста «Амурскстрой», - он вел большую 
работу по привлечению работников ЗЖБИ к постоянным 
занятиям физической культурой и спортом».

В постройкоме по словам Алексея Пантелеймонови-
ча, строго спрашивали с инструкторов даже за органи-
зацию производственной гимнастики. Казалось бы, ка-
кая может быть ежедневная зарядка у рабочих, которые 

и без того целый день 
занимались погрузо-раз-
грузочными работами 
или формовкой плит? 
Но ее все же проводили, 
как и находили время для 
тренировок и участия в 
спортивных соревнова-
ниях.

Будучи спортинструк-
тором, как пояснил Алек-

сей Голобоков, Иван 
Занфиров должен был 
позаботиться, чтобы 
работники ЗЖБИ не 
только самбо и дзю-
до осваивали, но и на 
лыжах могли бегать, в 
баскетбол, волейбол, 
футбол и даже хоккей 
играть.  Поэтому при-
ходилось привлекать 
тренеров со стороны. 
За вознаграждение в 
60-70 рублей в месяц, 
как заметил И.Д. Занфиров. Брали не абы кого, а только 
перворазрядников – таковы были тогдашние требования 
к тренерам-общественникам. 

В спортивной базе для тренировок и соревнований 
недостатка не было. В ведении треста «Амурскстрой» 
находились спортзал "Строитель" в комплексе с Домом 

культуры «Строитель», и стадион с трибунами возле 
школы № 1. На его футбольном поле зачастую прохо-
дили не только городские, но и краевые соревнования 
- до тех пор, пока к 20-летию Амурска не построили и 
не сдали в эксплуатацию нынешний стадион «Юность».

Команда ЗЖБИ, по воспоминаниям ветеранов сорта, 
неоднократно занимала призовые места  на спартакиа-
дах треста «Амурскстрой», небезуспешно участвовала и  
в краевых первенствах ДСО (добровольное спортивное 
общество) «Труд», объединявшего строителей. А юных 
амурчан-самбистов Иван Занфиров возил на соревнова-
ния не только по краю, но и в другие регионы страны. 
«Весь СССР объехали», – вспоминает он о том времени. 

В родной Одессе ему доводилось теперь бывать 
только во время отпусков. Как правило, брал путевку 
в постройкоме, и дорогу предприятие оплачивало, так 
что проблем с поездками не было. Но все же городом 

его судьбы стал небольшой дальневосточный городок 
Амурск, который ему понравился еще в юности, когда 
впервые приехал сюда из соседнего Комсомольска-на-
Амуре. 

Основанные  Занфировым в Амурске многочислен-
ные секции самбо и дзюдо с каждым годом получали 
все большую популярность. И сейчас это направление 
входит в комплекс видов спорта Амурского ДЮСШ. А  
наш герой и в почетном пенсионном возрасте  старается 
поддерживать себя в хорошей физической форме. Дома 
ему не сидится, постоянно в движении. «Занимается 

спортивной ходьбой, даже на остров Крохалева зимой 
пешком ходит. Своим примером пропагандирует здо-
ровый образ жизни», – так отозвался о ветеране спорта 
Владимир Костиков. Давайте пожелаем Ивану Дмитрие-
вичу богатырского здоровья, силы духа и оптимизма!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НАГРАДА – ВЕТЕРАНУ СПОРТА

Команда треста у спортзала "Строитель" после лёгкоатлетической 
эстафеты. В шапочке - наш герой И.Д. Занфиров

Команда ЗЖБИ. Крайний слева - И.Д. Занфиров

И.Д. Занфиров и О.П. Самар (вверху) с детьми

Слева - В.М. Костиков, справа - И.Д. Занфиров
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КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

Если вы хотите качественно продлить свою 
жизнь, следуйте простым советам.

Не отказывайте себе в кофе. Мнения о пользе и 
вреде кофеина зачастую возводятся в абсолют. Сегодня 
человечество делится преимущественно на два лагеря: 
на людей, для которых кофе лежит в основе благопо-
лучного существования, и на тех, кто обвиняет кофе и 
кофеиносодержащие напитки во всех бедах человека.

Если вы любите натуральный кофе, то отбросьте 
все беспокойства и спокойно наслаждайтесь напитком. 
Ведь чистый черный кофе – это потрясающий источник 

микроэлементов без калорий. Более того, последние ис-
следования доказали пользу этого напитка для сердеч-
но-сосудистой системы человека. Также выяснилось, 
что кофе снижает риски развития раковых заболеваний.

Избегайте стрессов. Жизнь, в принципе, невозмож-
на без переживаний и стрессов. Однако без умения кон-
тролировать собственные эмоции мы рискуем впасть в 
состояние хронического стресса. При этом у человека 
значительно возрастают риски развития ожирения, раз-
личных воспалительных процессов и даже психиче-
ских расстройств. Более того, недавние исследования 
доказали прямую связь между стрессоустойчивостью и 
продолжительностью жизни человека.

Подпитывайте свой мозг. Не стоит забивать голову 
информационным шлаком, вроде бесполезного листа-
ния ленты в соцсетях или просмотра не самых умных 
видео. Старайтесь читать полезную литературу - по-

верьте, это продлевает жизнь. Десятки исследований 
подтвердили, что хорошо образованные люди живут 
значительно дольше и менее других подвержены ри-
скам старческой деменции и болезни Альцгеймера.

Высыпайтесь. Постоянный отказ от полноценного 
ночного сна гарантированно ускорит приход сна веч-
ного. При этом спать слишком много тоже довольно 
вредно. Старайтесь придерживаться нормы в 7-9 часов 
в сутки, и вы наверняка встретите старость в окружении 
правнуков и праправнуков.

Двигайтесь. Чтобы жить долго, нужно освоить 
только одно упражнение: не лежите на диване слиш-
ком долго и двигайтесь как можно дольше. Умеренные 
физические нагрузки значительно продлевают жизнь, 
улучшают работу сердечно-сосудистой системы, помо-
гают сохранять стройность до самой старости.

Не набирайте лишний вес. Избыточный вес в прин-
ципе приближает нашу кончину, а вместе с этим уве-
личивает риски развития огромного числа заболеваний 
– таких, как диабет, рак, патологии сердца и проч. При 
этом важно понимать, что сильное истощение тоже не 
сделает вас здоровее.

Откажитесь от алкоголя, курения и других хими-
ческих зависимостей. Ни одна вредная привычка не 
сделает вас сексуально привлекательнее для противопо-
ложного пола. Алкоголизм ввиду отсутствия запретов в 
значительной степени увеличивает риски ранней смерт-
ности населения, в том числе среди редко выпивающих 
людей.

Ешьте овощи. Если хотите жить долго, а в 50 лет 
не испытывать проблемы глубокой старости, научитесь, 
наконец, есть свежие овощи. Обратите внимание: чем 
богаче и разнообразнее ваш рацион, тем дольше вы про-
живете. А вот привычную пасту с сыром и пиццу при-
дется есть как можно реже, ведь при регулярном упо-
треблении от них не меньше вреда, чем от сигарет.

Общайтесь. Активная социальная жизнь продлева-
ет наше существование. Доказано, что люди, имеющие 
широкий круг общения, живут дольше. И еще одно 
интересное наблюдение: люди, живущие в браке, при 
условии гармоничных и половых отношений, имеют 
большую продолжительность жизни, чем «одинокие 
волки».

https://zen.yandex.ru/media/likeworkout/privychki-kotorye-
pomogut-prodlit-jizn-5c61331793746600ac4e7d12

РЕЦЕПТ ОТ СУХОСТИ 
И ПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ 

НА РУКАХ 
Кожа на руках постоянно подвергается агрессивно-

му воздействию окружающей среды: ветер и холод в 
зимнее время, излучение солнца и соленая вода летом. 
Со временем кожа на руках становится тоньше и теря-
ет влагу, влияние ультрафиолетовых лучей приводит к 
ускоренному старению. Сухая кожа и пигментные пят-
на - первые признаки старения кожи. 

Осветлить и увлажнить ее можно в домашних усло-
виях. Вам понадобится: 2 ст. ложки сахара, 1 ст. лож-
ка меда, 1 ч. ложка лимонного сока (сок ¼ лимона).

Мед питает и увлажняет кожу. Антиоксиданты и 
витамины в составе меда борются со старением кожи. 
Натуральная перекись водорода в составе меда освет-
ляет кожу. Сахар содержит гликолевую кислоту, которая 
осветляет и выравнивает кожу, придает ей сияние. Сок 
лимона содержит витамин С, который тонизирует и ув-
лажняет кожу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
lВ миску для смешивания насыпьте 2 ст. л. сахара и 

добавьте 1 ст. л. меда, 1 ч. л. лимонного сока.
lПеремешайте смесь до однородности. 
lНанесите средство на сухую чистую кожу рук. По-

массируйте легкими круговыми движениями 2-3 ми-
нуты и оставьте для воздействия на 10 минут. Смойте 
теплой водой без применения моющих средств.

Регулярное применение 2-3 раза в неделю преобра-
жает кожу рук, стирая возрастные изменения.

https://zen.yandex.ru/

В соответствии с планом работ по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель на территории Амурского муниципального 
района на 2020 год, в июне текущего года муниципаль-
ными земельными инспекторами по использованию и 
охраны земель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом были проведены плановые рейдовые 
осмотры земельных участков, от права собственно-
сти на которые отказались прежние владельцы, и они 
перешли в собственность района.

Проверки 
проводились 
в садовых то-
вариществах 
«Ясное» и 
«Туманное». 
В результа-
те осмотров 
из 122 про-
в е р е н н ы х 
з е м е л ь н ы х 
участков вы-
явлено 23, 
которые ис-
пользуются 
д ач н и к а м и 
без оформ-
ленных в установленном законодательством поряд-
ке прав.  Земельные участки, со слов дачников, были 
приобретены в разное время путем купли-продажи 
их у прежних хозяев. Переоформление участков осу-
ществлялось в правлении садовых товариществ путем 
выписки им садовых книжек. Только 13 садоводов об-
ратилось в администрацию района за оформлением до-
говоров аренды земельных участков.

В последние годы воз-
рос спрос на земельные 
участки, расположенные 
в садовых и дачных това-

риществах. В связи с чем уведомляем граждан, жела-
ющих их приобрести, что все права собственности на 

з е м е л ь н ы е 
участки, на-
чиная с 1998 
года, в обяза-
тельном по-
рядке реги-
стрируются 
в органе по 
р е г и с т р а -
ции прав. На 
с е г о д н я ш -
ний день – в 
Управлении 
Ро срее стра 
по Хабаров-
скому краю. 
Документы 
на переход 

права можно подать в многофункциональном центре г. 
Амурска (МФЦ). Все, что не зарегистрировано в Управ-
лении Росреестра, считается не оформленным. 

Желающие приобрести земельные участки, находящи-
еся в собственности района и расположенные в садовых 
товариществах, могут обратиться в районную админи-
страцию. По состоянию на 01.01.2020 г. в Реестре земель-
ных участков, находящихся в собственности Амурского 
муниципального района, имеется 1260 участков. Админи-
страция района готова предоставить их перечень любому 
желающему для выбора земельных участков и оформле-
ния их в пользование.

Справки по телефону: 8(42142)2-27-96 и по адресу                        
г. Амурск, пр. Мира, д. 11, 3 этаж, кабинет № 9.

ИДЕТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ

ОБЪЯВЛЕН НАБОР КАНДИДАТОВ В НОВЫЙ 
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
ОМВД РОССИИ ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ
Уважаемые граждане, представители обществен-

ных объединений и организаций! Отдел МВД России 
по Амурскому району предлагает вам войти в состав 
общественного совета, который создается при ОМВД 
России по Амурскому району.

Общественный совет формируется на основе добро-
вольного и безвозмездного участия.

Членами Общественного совета не могут быть:
l лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации, либо имеющие гражданство (подданство) 
иностранного государства;
l лица, не достигшие возраста 18 лет;
l лица, признанные недееспособными на основании 

решения суда;
l лица, имеющие или имевшие судимость;
l лица, в отношении которых прекращено уголовное 

преследование за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или 
в связи с деятельным раскаянием;
l лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняе-

мыми по уголовному делу;
l лица, неоднократно, в течении года, подвергавши-

еся в судебном порядке административному наказанию;
l лица, занимающие выборные должности в органах 

местного самоуправления.
Желающим вступить в состав Общественного совета 

при ОМВД России по Амурскому району необходимо 
в срок до 24 июля 2020 года предоставить письменное 
заявление с полным указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, места регистрации и фактическо-
го проживания, места работы и контактных телефонов. 

Заявление на включение в состав Общественного 
совета принимаются по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 12 б, кабинет №207.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону: 8(42142) 2- 09- 49.
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Наш земляк Юрий Васильев не является профессиональным литератором, однако в свободное от работы время давно 
уже пишет рассказы. Некоторые из них в этом году были опубликованы в нашей газете. А недавно автор передал нам элек-
тронную версию своей большой повести под названием «Надел». В ее основе – реальные исторические события на примере 
одной семьи, отражающие, в том числе, и такой эпохальный пласт, как переселение крестьян из центральной России на 
Дальний Восток. Предлагаем читателям первые главы повести. Своим мнением о прочитанном вы можете поделиться 
на страницах нашей газеты. А, быть может, кто-то захочет рассказать о событиях и из истории своей семьи. Пишите 
нам на электронную почту: ng.amursk@ya.ru или приносите в редакцию. 

ЗА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ – 
В ПРИАМУРСКИЙ КРАЙ

ПАНФИЛ
ПАНФИЛ КРЮЧКА, сын крестьянина 

Данилы Крючка, слыл в своем селе гулякой. 
Нет, не потому что гулял на стороне или 
уходил в загул, а потому что был гармони-
стом и зван на все гулянки. Знамо дело, без 
гармошки гулянка – пьянка, а с гармошкой 
– свадьба. Ну и, понятно, где гулянка, там 
и наливают гармонисту, по бо́льшей части 
из уважения. Гости, те выпьют  да закусы-
вают, а гармонисту в рот положить что-то 
некогда. Вот и пошел Панфил по «наклон-
ной», и к сорока пяти годам слыл уже не 
только гулякой, но и пьяницей. 

Еще смолоду, как помнили селяне, 
играл Филя – так звали его все на селе – на 
гармошке, а кто да как обучил его, про то 
уже никому было не ведомо, а сам он ни-
когда не рассказывал. Вот и получалось, 
что он как будто и родился с гармошкой. 
Ходили, правда, слухи, будто научил его 
игре какой-то скоморох, возвращавшийся 
с ярмарки и попросившийся на ночлег в 
зимнюю стужу; их хата-мазанка стояла у 
самой столбовой дороги. И за одну ночь, 
якобы, передал он Панфилу все знания о 
звуках, которые производит гармонь, и на 
прощание оставил ему свою старую гар-
мошку. А сам, говорят, так и сгинул, и ни-
кто больше никогда его не видел.

Как бы там ни было, а играл Панфил 
на гармошке уж больно хорошо. Пробе-
жится, бывало, пальцами по ладам, рас-
тягивая меха..,  и-и-эх, понеслась душа 
в пляс, или вдруг затоскует гармонь, и 
защемит твоё сердце-то, и несётся душа 
уже по бескрайней русской дали... 

В МОЛОДОСТИ был Панфил строен 
и высок, с черными кудрявыми волосами 
на голове. Девки деревенские за ним, как 
говорится, табуном ходили, а он, поди ж, 
очаровал своей игрой, а может, еще чем 
- барыню. 

 Жила в ту пору в их селе Лящевке, 
в старой помещичьей усадьбе, некогда 
знатная дворянская семья Дмитренко. 
Еще перед самой отменой крепостного 
права помещик разорился – то ли кар-
тёжником был, то ли управляющие про-
воровались. Как бы там ни было, а земли 
его скупил князь Кантакузин, у которого 
было имение в соседнем волостном селе 
– Великой Бурумке.

 Государево пособие было небольшим, 
хватало лишь на то, чтобы еле-еле сво-
дить концы с концами. Дочери росли бес-
приданницами, а единственного сына он 
с большим трудом (помогли старые свя-
зи) устроил на военную службу в один из 
киевских полков, в чине подпоручика.

Старшую дочь кое-как выдали замуж 
за золотоношского мещанина Свиридова, 
владельца скобяной лавки и постоялого 
двора. И младшую Евфимию уже сватали. 
Не сказать, что младшенькая красавицей 
была, но стройна и симпатична, а характе-
ром, так прям «генерал» какой в юбке. И с 
детства, так уж повелось, если что в голову 
втемяшит себе, то ничем не вышибить. А 
на выданье что учудила! Взяла да влюби-
лась до беспамятства в гуляку-гармониста, 
у которого за душой ни кола-ни двора. И 

ведь сватался-то к ней не абы кто, а от-
ставной штабс-капитан Шабрин, участник 
Крымской войны и вдовец. Говорили, что 
сам вице-адмирал Корнилов ему к груди 
«Георгия» прикалывал. Да ну что с того, 
что староват малость, зато пенсия «царё-
ва», и, опять же, доход с земли имел.

И как ни угрожал Евфимии отец, как ни 
отговаривала её мать, говоря, что он, Филь-
ка, гуляка и пьяница, а она знай свое и от-
вечает матушке: «Ежели в браке не счастье, 
то и добрый ска́зится, а ежели счастье, то и 
пьяница раскается. А за ста́рца выходить – 
себя заживо хоронить».

И В ОДИН прекрасный день сбежала 
Евфимия с этим гулякой Филькой в село 
Великая Буромка, где жила у Панфила 
тетка. А когда обвенчались они в местной 
церквушке, то родители отказались от до-
чери и знаться с ней более не хотели. Да 
разве большой любви это помеха? Разве 
нужно любви родительское благослове-
ние?    

Когда возвратился Панфил со своей мо-
лодой женой в родное село,  поселились 
они в старой обветшавшей мазанке, что сто-
яла давно заброшенной у самой околицы. 
Починил её, подлатал дыры в соломенной 
крыше, да за́жили в ней, пусть и бедно, но 
в любви и согласии. Зарабатывать Панфил 
на жизнь стал подённой работой, иногда 
плотничал или столярничал, но случалось 
это не часто. А большей частью, питались 
тем, что люди давали за игру на гулянках. 
И хоть часто стал приходить домой сильно 
выпившим, скандалов не учинял, как мно-
гие на селе, и жену свою, Евфимушку, как 
он всегда её называл, не обижал никогда. 
А она на жизнь не роптала, погрузилась в 
домашние заботы, рожала и растила детей. 
Было их у нее с Панфилом пятеро сыновей 
да две дочки, старшая Матрона да самая 
младшенькая, отроду годик, Фросюшка, 
Евфросиния, значит. Были и другие дети, 
да не все выжили: дочка Анастасия, по-
следыш Ивана, умерла в два года от лихо-
манки, да еще сынишка – родился раньше 
срока и прожил всего несколько дней, даже 
покрестить не успели, а стало быть, умер 
без имени.

В ДОМЕ, бывало, и поесть нечего, а 
всегда чисто и прибрано. Рукодельницей 
Евфимия была, вышивала и еще грамоте 
своих детей обучала. А из хозяйства – одни 
куры. Корову не заведешь – выпаса нету, да 
и земли в наделе нет. Староста села поба-
ивался барина своего бывшего, в общину 
Панфила не принимал и потому надел не 
давал, хоть и относился к ним дружелюбно.

Старший сын, Иван, как подрос, в батра-
ки пошел, а за ним и Алексей стал батра-
чить, какой-никакой, а все ж доход в семье 
стал прирастать. Михаил с малых лет скот 
пас, одним словом – кормильцы. Мотря – 
та вся в мать, двенадцати годков неполных, 
а такая же рукодельница. Да нянька для 
младшеньких. Вот Федька, тот да, по от-
цовским стопам пошел, малой еще, седь-
мой годок, а уже пиликал на гармонике, 
как ласково любил Панфил, называть свою 
старую гармошку «Тулку». «Нескладно 
пока у него получается, но ничего, научит-

ся», – так рассуждал Панфил.  Льстило ему, 
что хоть один сын в него получился. Млад-
шего, Степку, в расчет пока не брал, что из 
него получится, одному Богу известно, чет-
вертый годок всего пошел.

Так он и прожил со своей женой душа 
в душу четверть века почти, и борода уже 
с проседью стала, и темны волосы по-
светлели. Казалось бы, доживай свой век, 
так на тебе, приключилась в ту пору «рех-
форма» …

РЕХФОРМА
МИНОВАЛИ уже Крещенские мо-

розы, заканчивался ветреный февраль, 
солнце помаленьку, изо-дня в день, при-
гревало все сильнее. И жизнь на селе на-
чинала постепенно просыпаться после 
зимней «спячки». Нет, крестьянских за-
бот всегда хватало, во все времена года. 
Но зимой день длился недолго, и могло 
казаться, что, натрудившись за лето, му-
жики впали в спячку. Но, когда солнце 
начинало пригревать, забот у сельского 
люда прибавлялось пропорционально 
световому дню. И вот как раз в такой 
день, на Сырной неделе, ко двору Панфи-
ла Крючка подкатили сани, запряженные 
в сивого мерина. 

– Эй, Филька, слышь, заходь сегодня 
вечерком до мэнэ, у нас крестины, слы-
хал, небось? 

 Среднего роста, худощавый мужик в 
видавшем виды овчинном зипуне, с не-
чёсаной седеющей бородой, обутый в 
лапти, чинил в это время, сидя на коло-
де, метлу. Когда услышал голос Силантия 
Ивановича, то отдал её стоявшему рядом 
сыну Федьке, а сам поднялся с колоды и 
то ли кивнул Силантию, мол, здравствуй, 
то ли слегка поклонился ему. 

– До мэнэ кум с самой волости пожа-
ловали, да с ним писарь еще увязалси с 
уездной земской управы, с государевым 
циркуляром каким-то. Тут, сам бачишь, 
все должно быть, как у людей. И, стало 
быть, без твоей гармонии никак не обой-
тись. Так што ты давай, штоб все чин по 
чину было́, и смотри мне, штоб за душу́, 
штоб вот так прям до самого. – Силантий 
сжал свою ладонь в огромный кулак и 
потряс им перед своим лицом. – А я уж 
постараюсь, ты меня знаешь – не обижу.

СИЛАНТИЙ Мовчан был в ту пору 
старостой села, которое затерялось где-
то в глубинке Российской империи, зажи-
точный крестьянин, про которых обычно 
говорят – крепкий хозяин. Как тут отка-
зать такому человеку? Грех, да и только. 
Да по сути Панфил и не отказывал никог-
да сельчанам в удовольствии послушать 
его гармонику. Характером Панфил был 
бесхитростным, незлобли́вым, все знали 
его как добродушного и отзывчивого че-
ловека. Потому и согласился сразу, к тому 
же знал, что все, что на столе останется, 
отдадут ему в оплату, а уж на столе старо-
сты всегда что-нибудь да остаётся. 

Крестины были уже в самом разгаре, 
когда мужики, почти все приходящиеся 
Силантию родней в том или ином колене, 
в очередной раз вышли в сени покурить. 
Вот тут-то все и началось…

– Слыхали, мужики, – начал разговор 
кум Силантия, живший в волостном селе 
Великая Буромка, набивая трубку махор-
кой из вышитого бисером кисета. – Опять 
у нас началась эта самая рехформа, опять 
мужиков вербують в самую дальнею Си-
бирь, аж на самый край, сказывают. 

– Не-е, не слыхали, – в один голос за-
гудели мужики, раскуривая трубки. – У 
нас тут все по-старинке, как жили, так и 
живем.

– Да погодь ты, дай человику догута-
рить, чё в миру́ творится-то, – сказал ста-
рик, отец Силантия, толкнув сидевшего 
рядом с ним Демьяна Гарькавенко.

– Да то и творится, – продолжил кум, 
раскуривая трубку, – шо рехформа эта, 
треба собрать всех желающих и отпра-
вить заселять восток крайний. Сказы-
вают, земли́ тама – ну просто от края до 
краю не видно. Бери, сколько могёшь 
спахать – уся твоя буде, а еще гутарят, шо 
тому, кто согласится в те края податься, 
сразу сто рублёв дают. Это, значит, на 
проезд до самого места.

– Да брехня все это, – опять загалдели 
мужики. – Скажешь тоже – сто рублёв, да 
кто ж тебе такие деньжищи-то отвалит, 
ага, держи карман ширше. 

Брехня это усё, братцы. Сказывают, 
кто туды уихал раньше, уже повертались 
обратно. 

– Вот те крест! – Силантиев кум раз-
машисто перекрестился, – сам слыхал и 
бумаги те видал, где про все это писано. 
А не верите, як сами вона писаря Федот-
ку поспрошайте, он потому и приихал, 
щоб бумагу ту зачитать вам и составить 
ходатайство пред властию, ежели желаю-
щие найдутся. У нас в Великой Буромке 
мужики уже и ходока послали место вы-
брать, штобы получше да побогаче. А ко-
торые ходоки уже и вертались, так много 
чего интересного сказывают.

– Да, иди спроси твого Федотку, он 
уже и лыком не вяже. Вона в Груньки-
ну грудь носом тыче, – пошутил, изряд-
но уже подвыпивший Панфил, – а у неё 
грудь-то, поди, як перина у баринов, мяг-
ка и больша – есть кудыть головушку-то 
свою положить.

ПОСЛЫШАЛСЯ мужицкий смех впе-
ремешку с кашлем курильщиков.

– Да будя тебе, Филька, зубы скалить, 
– просмеявшись, проговорил Силантий и, 
обратившись в сторону своего кума, сказал: 
«Ты, кум, давай сказывай-то, чё там да как 
твои ходоки бачют? Интересно послухать».

– А то и бачют, кум, шо жись там не 
такая уж и плохая. Земля, гутарят, ро-
дит все, шо ни бросишь, а яблоки растут 
больше кулака, по четыре фунта шту-
ка. А пойдешь на реку воды набрать, 
вначале рыбу разгони, а то вместо воды 
полно ведро сазанов зачерпнешь – во чё 
сказывают-то!

А хаты тама строють из лесу, и кры-
ши кроють не как мы, соломой, а то́жить 
деревом, только тёсаным. А еще сказыва-
ют, чё по великой милости его царского 
величества дают всем, кто ни попросит, 
ссуду на покупку скота и всякого хозяй-
ственного винторя для разделывания зем-
ли, значит, а отдавать ту ссуду, вроде как, 
и не надо будет вовсе или опосля, ежели 
разживёшься, как следует. 

– Ну, эт ты загнул, кум, быть того не 
можа, сказки усе это. Брехня, хоть и рех-
форма!

– Когда хотят мужика обмануть, всегда 
сладко поют, – опять вставил свое колкое 
слово Панфил. И опять мужики загудели, 
кто о чем. 

(Из повести Ю. Васильева «Надел»)
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Секреты из практики

ПОТРЕБНОСТИ В ПОДКОРМКАХ
Баклажан относится к азотолюбивым растениям, ка-

лий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования 
весьма умеренные. Обычно подкормку рекомендуется 
делать через 2-3 недели после пересадки. Достаточ-
но 3 ст.л. без верха азофоски на 10 л воды при расходе 
по пол-литра под растение. После завязывания плодов 
кустики подкармливают настоем навоза (1:10) или кури-
ного помета (1:20), либо настоем сорняков (1:5).

Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выли-
вая под каждое растение при поливе по 0,5 л раствора из 
1 ст.л. азофоски и 2 ч.л. «Унифлор Микро» на 10 л воды. 
Можно в этот раствор добавить 1 литр настоя сорняков 
– но использовать такую смесь только после завязывания 
первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки. 

Для подкормки делаем раствор из 1 ст. л. азофоски и 
2 ч. л. «Унифлор Микро» на 10 л воды.

НЮАНСЫ ПОЛИВА
Баклажаны поливают обильно, но не слишком пере-

увлажняют почву и воздух – примерно так же поступа-
ют с томатами, поэтому их можно растить совместно. 
Допустимо выращивать эту культуру вместе с огурцами 
и перцем. Вода должна быть теплой, как и для огурцов 
(не ниже +20°С). В жаркое время поливают 2 раза в 
неделю. Однако, если при высадке рассады в каждую 
лунку внести по 2 ст. л. приготовленного гидрогеля, то 
поливы можно сократить до 1 раза в 2-3 недели.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
БАКЛАЖАНОВ

Несмотря на то, что баклажан – это пасленовая куль-
тура, внимания он обычно требует больше, чем томаты 
и перцы. Поэтому в северных регионах синенькие вы-
ращивают только в теплицах.

Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды. 
Обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь 
опылить их вручную, или сразу при появлении первых 
бутонов опрыскайте одним из препаратов: «Бутон», 
«Завязь» или «Гибберсиб». Эти средства содержат 
гормон гиббереллин. Опрыскивая ими растение, вы 
обманываете его – оно начинает наращивать завязи без 
оплодотворения. Существует и такой народный метод: 
нужно прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким 
раствором марганцовки. Хотя помогает это мало.

Обычно баклажан, как и все пасленовые культуры, 
сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста 
при излишке азота в почве. Вот и не подкармливайте 
его азотными удобрениями (хотя баклажан и азотолюб) 

до того момента, пока у него немного не подрастет 
первый плод. 

Баклажаны окучивают, как томаты. Почву рыхлят, 
после полива – мульчируют. 

Формирование баклажана заключается в регуляр-
ном устранении пасынков. Нижние листья до первого 
налившегося плода следует постепенно убирать. Если 
куст сильный, то можно оставить один пасынок или 
даже два. Но если куст слабый, то оставляют только 
один стебель. После завязывания 4-5 плодов верхушку 
растения прищипывают. Поскольку в пищу употребля-
ют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые 
2 недели, чтобы подросшие экземпляры не мешали бы-

стро наливаться следующим завязям.  
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Из болезней самые опасные – фитофтороз и табачная 
мозаика. Наиболее подходящие препараты для исполь-
зования в теплице – «Циркон» или «Фитоспорин-М». 
В открытом грунте используйте любой медьсодержа-
щий препарат для обработки почвы перед посадкой – и 
1-2 раза после укоренения рассады (однако всегда пом-
ните о сроках ожидания).

Гнили баклажанов
Если на плодах появляются светлые пятна, которые 

затем начинают загнивать, это вершинная гниль плодов. 
Необходимо подкормить растения калийной и кальцие-
вой селитрой (по 1 ст. л. каждого удобрения на 10 л 
воды, по 0,5 л под растение), увеличить полив. 

Плодовая гниль баклажана
Если плоды загнивают в месте прикрепления плодо-

ножки и отваливаются, это плодовая гниль. Следует об-
лить растения сверху по листве и плодам раствором пре-
парата «Фитоспорин-М» или опрыскать «Цирконом». 

Вредители
Из вредителей опасны белокрылка, паутинный клещ, 

тля и колорадский жук. Использовать против паразитов 
ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против бело-
крылки развешивайте цветные клеевые ловушки или 
опрыскивайте растения биопрепаратом «Фитоверм» 
(«Агравертин», «Искра Био»), а жука и его личинок 
собирайте вручную. 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БАКЛАЖАНОВ 

Любая нестандартная реакция растения сигнализи-
рует либо о недостатке элементов питания, либо о том, 
что ему не нравятся условия выращивания, погодные 
капризы или отдельные агротехнические процедуры. 
Рассмотрим основные проблемы.

Цветки опадают, завязи не образовываются. 
Причин может быть несколько:
lизлишняя азотная подкормка после высаживания 

рассады (до появления первого плода),
lполивы холодной водой,
lизлишняя влажность воздуха в теплице выше 80%,
lрезкая смена температур днем и ночью (следует де-

лать ночной подогрев теплиц),
lдлительное похолодание или затяжные дожди (в 

этом случае нужно дать внекорневую подкормку каль-
циевой селитрой – 0,5 ст. л. на 10 л воды),
lпересыхание почвы (нужно полить),
lслабые растения (опрыскать под вечер «Эпин-Экс-

тра» или «Новосилом», «Здоровым садом» – сразу по-
сле высадки рассады). 

ПРИЗНАКИ ГОЛОДАНИЯ 
В первую очередь, обращайте внимание на листья. 

Их внешние изменения могут сигнализировать о следу-
ющих проблемах:
lЛистья у баклажана направлены под острым углом 

к стеблю вверх – недостаток фосфора.
lЛистовые пластины скручиваются лодочкой вверх, 

затем по краям появляется коричневая кайма – так про-
является калийное голодание.
lЛистья светлеют – азотное голодание.
lЛистья мраморно-зеленые – магниевое голодание.
lЛистья мозаичные желто-зеленые – либо недоста-

ток микроэлементов, либо вирусное заболевание - та-
бачная мозаика. В этой ситуации сначала нужно сделать 
подкормку по листьям раствором микроэлементов (на-
пример, «Унифлор Микро» – 2 ч. л. на 10 л воды), а если 
через неделю положение не изменится, то растение сле-
дует удалить и сжечь. 

Источник: https://7dach.ru/izdatelstvo_AST

НЕ РАСТУТ БАКЛАЖАНЫ? 
ВОЗМОЖНО, ПОМОГУТ СОВЕТЫ ИЗ КНИГИ ГАЛИНЫ КИЗИМЫ                                              

«САД И ОГОРОД. СЕКРЕТЫ ЛЕГКИХ УРОЖАЕВ» 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ КУСТЫ 
КЛУБНИКИ: В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
При посадке клубники важно знать, какие именно 

кусты использовать. Дело в том, что существуют муж-
ские и женские кустики, поэтому каждый дачник про-
сто обязан уметь их различать. Тогда урожай с грядки 
будет просто завидным.

 

Основные отличия
Если внимательно посмотреть на грядки с ягодой, то 

нельзя будет упустить тот факт, что одни кусты выгля-
дят более крупными, здоровыми, а листья у них имеют 
насыщенный зеленый цвет. Обычно у них отмечается 
много усов. Однако плодов на них всегда бывает не 
много, а иногда их может и вовсе не быть. Это связано с 
тем, что данные кусты имеют мужской пол.

Основное предназначение мужских кустов состоит в 
том, что они служат для произрастания усов. Их можно 
будет обнаружить уже в начале летнего сезона. А вот у 
кустов женского пола усы начинают вырастать ближе к 
августу.

Существует ряд характерных качеств, по которым 
можно отличить кусты мужского пола от женского:
lУ мужских особей листья имеют насыщенный 

изумрудный оттенок.
lЛистовые пластины крупные.
lЦветы большие, яркие, красивые, у них присут-

ствует много тычинок.
lЯгоды у них появляются редко. Обычно они очень 

маленькие и их всегда мало.
lУсы растут с начала лета и в течение всего сезона.
lСердцевина розетки имеет небольшие размеры, 

она обладает вытянутой формой.
Однако данные признаки помогут определить пол 

кустов на грядке, а вот что делать с покупными сажен-
цами? В этих случаях стоит особое внимание обращать 
на сердце розетки. Если это мальчик, то обычно сердце-
вина обладает конусовидной формой, присутствует по-
перечник с размером не больше 4 мм. Если форма при-
плюснутая, с большим радиусом, то это, скорее всего, 
женские кусты. Грамотно подобрав кустики, вы сможе-
те увеличить свой урожай.

https://zen.yandex.ru/media/ogorod_prosto/mujskie-i-jenskie-
kusty-klubniki-iscem-otlichiia-5d88b01998fe7900b045f3f5

ГОТОВИМ ТРАВЯНОЙ НАВОЗ 
 Мы все лето скашиваем на даче траву. Эту траву я со-

бираю граблями, укладываю в пакет и оставляю на сол-
нышке. Уже через несколько дней травяной навоз готов. 
У него масса преимуществ перед обычным:

nНет неприятного за-
паха.
nПо питательным ве-
ществам и содержа-
нию микроэлементов 
он даже превосходит 
обычный коровий на-
воз.
nВ нем нет семян 

растений – ничего не прорастет и не испортит почву.
nБесплатно, просто и быстро.
Трава через 3-4 дня уже готова для использования. 

Я её кладу в лунки под рассаду (весной), закладываю 
в грядки перед посадкой (весной), настаиваю с водой и 
поливаю этим чаем свои растения (летом).

А осенью снова закладываю в грядки, для перегнива-
ния. Весной на этих грядках любая культура будет про-
сто счастлива поселиться.

Ну и самый большой плюс – этот травяной навоз со-
вершенно бесплатный, а коровий сейчас стоит очень до-
рого (да и качество сомнительное).

https://zen.yandex.ru/media/id/5d2ef6868600e100ac743899/

ВАЖНО: При пересыхании почвы баклажан 
сбрасывает цветки – нужно полить.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 2,5-комнатную квартиру, 51,1 кв.м., 
ул. Лесная, 3, третий этаж. Т. 8-914-219-62-34.
lОбменяю 1-комнатную квартиру в Эльбане 
на 1-комнатную в Амурске, с моей доплатой, 
или куплю, 400-450 тыс. руб. Т. 8-924-301-07-44.
lСдам 1,5-комнатную кв. на Строителей, 19.   
Т. 8-914-183-21-85, 8-962-298-76-90.
lПродам гараж, 6х12, свет, тепло, р-н АПТ.       
Т. 8-962-298-76-90.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесите-
лей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Остекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
l Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46.

РАБОТА

l В частную охранную организацию 
требуются сотрудники для охраны тер-
ритории садоводства с  постоянным 
проживанием на территории СНТ. Жи-
лье предоставляем. Своевременная з/п 

+ прод.  паёк.  С уважением! Коллектив 
ООО ЧОО "Восток-Охрана" Т.  8-914-
161-7800.

Разное

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

ТРАНСПОРТ

19

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 13 по 19 июля

ОВЕН. Ожидает очень энергичная неделя. Само-
чувствие отменное. Пользуйтесь этим для совер-
шения дел, где требуется физическая активность. 

Потому что избыток физических сил может превращать-
ся во вспыльчивость и приводить к конфликтам. Реко-
мендуется заняться спортом. 

ТЕЛЕЦ. Уверенность в себе вам сейчас не поме-
шает. На вас повесят дополнительные обязанно-

сти на работе, а дома придется отстаивать свои интере-
сы. Отдохнуть в выходные желательно в одиночестве. 
Неплохо будет также получить новые знания.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас будут беспокоить финансовые 
вопросы. Возможны крупные потери. Будет обид-
но, но лучше не зацикливаться на переживаниях. 

С родственниками возникнут разногласия. Помните, 
иногда лучше согласиться, чем спорить. Возможны но-
вые знакомства.

РАК. Период относительной стабильности. Мно-
гим удастся решить возникающие проблемы, 

хоть это и изменит планы. В свободное время старай-
тесь больше читать. Звезды советуют сейчас заводить 
легкие романы. А вот с серьезными отношениями пока 
лучше подождать. 

ЛЕВ. Разочарования, препятствия и прочие не-
приятности могут встречаться на вашем пути го-

раздо чаще, чем обычно. И хотя крупными все эти про-
блемы не назовешь, они могут серьезно тормозить ваши 
дела и портить настроение. Постарайтесь отнестись к 
происходящему философски. А обаяние и настойчи-
вость помогут вам завязать новые отношения.

ДЕВА. Настроение у вас будет меняться чуть ли 
не каждый день. Близким людям придется с вами 
нелегко.  В любом случае, перед тем, как давать 

обещания, хорошенько подумайте, по силам ли вам за-
дача. Не лишним будет обратиться за советом или по-
мощью к друзьям и родным. На выходных займитесь 
созданием домашнего уюта.

ВЕСЫ. Сейчас вам нужно личное пространство. 
Обеспечьте его себе как дома, так и на работе. 
Чем больше трудолюбия вы проявите, тем более 

высокими окажутся результаты. В некоторых вопросах 
вы будете слишком амбициозны, поумерьте свой пыл. 
На выходных займитесь тем, что приносит вам радость 
и удовлетворение.

СКОРПИОН. Неделя пройдет с переменным 
успехом. Возможны перепады настроения. Боль-
ше позитива! Это зарядит вас боевым настроем 

и подарит веру в лучшее. Ваша личная жизнь окажет-
ся приятной и насыщенной. Появится отличный шанс 
улучшить свое благополучие. Будьте настойчивы, но и 
справедливы.

 СТРЕЛЕЦ. В первую половину недели ожидает 
много встреч. Вы испытаете приятные эмоции, 
но впоследствии вам понадобится отдых. Вто-

рую половину недели проведите, по максимуму, в оди-
ночестве. Есть вероятность, что один из близких друзей 
поступит нечестно по отношению к вам.

КОЗЕРОГ. Неделя будет довольно напряженной. 
Возможны конфликты, а также ошибки и неточ-
ности в документах и переговорах. Не следует 

планировать важные дела. Не разбрасывайтесь своими 
силами и временем. Соглашайтесь только на стоящие 
предложения. Возможно, придется прибегнуть к помо-
щи друзей. 

ВОДОЛЕЙ. Ожидает позитивная неделя. У вас 
будет много энергии. Воспользуйтесь шансом до-
стичь желаемого как с помощью мягкости, так и 

настойчивости. Неделя также хороша для занятий твор-
чеством. Звезды не советуют конфликтовать с близкими 
– это отразится на вашем здоровье. 

РЫБЫ. Сейчас благоприятный период для не-
больших перемен. Но лучше не делиться про-
блемами с окружающими. Это может быть ис-

пользовано против вас. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции и быть более спокойными. В романтической 
сфере ожидаются не лучшие сюрпризы. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ ***
– Доктор, что со 

мной? Я смотрю на наших чиновников, а вижу радугу.
– Да вы, батенька, прозрели…

***
– Дорогая, что ты хочешь?
– Квартиру, гараж, машину и…
– Что и?
– И – это я еще губу не раскатала.

***
Морковка просто замечательно подходит для слу-

чаев, когда ты голодна и хочешь, чтобы это состояние 
длилось вечно.

***
Софочка постоянно жаловалась Фиме, шо ей-таки 

совершенно нечего надеть. Но вот когда начиналась 
стирка…

***
Однажды я застрял на необитаемом острове. После 

долгих дней голода и одиночества услышал шум при-
ближающегося самолета. Я тут же сложил из хвороста 
слово «СПАСИТЕ» и поджег его.

– И что? 
Тебя спасли 
летчики?

– Нет. Бук-
ва «П» не за-
горелась.

***
З а к а з а -

ла "мужа на 
час". В отли-
чие от насто-
ящего ока-
зался очень 
хорошим че-
ловеком, про-

стил мне все мои измены, теперь живу прощеной и без 
камня на душе, ведь главное, что муж простил…

***
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронави-

руса будет добровольной. Народ все понял – вакцина-
ция будет добровольной, но платной. И без нее не будут 
пускать в метро, в магазин и на работу.

***
У психотерапевта:
– Представьте, 

что счастье – это как 
3Д-принтер…

– Вы хотите сказать, 
что я должен создать 
его сам?

– Нет. Я к тому, что у 
большинства людей его 
нет и не будет.

***
У меня вчера друг 

вернулся из отпуска в 
Бермудском треуголь-
нике. И вроде бы ниче-
го удивительного, но он 
уходит в отпуск только 
завтра…

***
– Давай сегодня 

обойдемся без вранья!
– Помолчим и разой-

демся?
***

– Дорогая, я с дру-
зьями в бар. Если меня 
долго не будет, пусть 
сын поступает в меди-
цинский.

 l В продаже старые газеты. до 50 шт. - 2 руб. 
за 1 экз., более 50 шт.  - 1 руб. за 1 экз. ул. Лес-
ная, 14, редакция. Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

 l Куплю СТАРЫЕ автомобили советского 
и японского производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Возможен самовывоз.             
Т. 8-914-202-55-55.

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

 l Куплю СТАРЫЕ советские и японские 
мотоциклы и мопеды, можно на ходу. Само-
вывоз. Т. 8-914-414-02-02.
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Британские ученые предположили, что в нашей галактике может существовать до 
36 инопланетных разумных цивилизаций (esoreiter.ru).

У ученых пока нет прямых доказательств существования разумной жизни за пределами 
нашей планеты. Однако исследование, проведенное в Ноттингемском университете, показа-
ло, сколько всего цивилизаций следует искать. Исследователи считают, что разумная жизнь 
на далеких планетах будет развиваться точно так же, как и на Земле. Если цивилизация спо-
собна посылать в космос радиосигналы, значит, по мнению ученых, она считается разум-
ной. Профессор Кристофер Конселис убежден, что в нашей галактике может существовать 
несколько десятков активных цивилизаций, если, конечно, исходить из того, что жизнь на 
далеких планетах формировалась не менее 5 миллиардов лет, как на Земле. Авторы иссле-
дования считают, что расстояние до разумных цивилизаций составляет не менее 17 тысяч 
световых лет.

Однако ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в нашей галактике разумную 
жизнь искать бесполезно – ее просто нет. По мнению Маска, люди являются единственными 
разумными существами в нашей галактике.

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СВАДЬБЫ 
НА ЛУНЕ

В Японии из-за пандемии коро-
навируса перестали устраивать сва-
дебные торжества с присутствием 
гостей. На смену прежним традици-
ям пришли виртуальные свадьбы, 
которые можно отпраздновать хоть 
на Луне, сообщает радиостанция 
”Говорит Москва”.

Чтобы справить торжество в необычной обстановке, молодожены должны нахо-
диться на фоне специального зеленого полотна, которое называется ”хромакей”. В 
режиме реального времени они режут свадебный торт и принимают поздравления от 
гостей. В это время, благодаря зеленому экрану, обстановка за спинами брачующихся 
меняется.

Специалисты видеомонтажа предлагают на выбор поверхность Луны, дно океана 
или озера, а также древние памятники. Уточняется, что сейчас популярность таких 
виртуальных свадеб растет, потому что они стоят дешевле традиционного торжества.

РАЗМЕР НОГИ РАССКАЖЕТ 
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Британские ученые из Кем-
бриджского университета выявили 
связь между размером стопы чело-
века и его продолжительностью 
жизни. (esoreiter.ru).

В своем необычном исследова-
нии ученые использовали стати-
стические данные по количеству 
смертей и размерам стоп умерших. 
Исследование проводилось около 
двух лет.

Оказалось, что женщины, у которых 38-й размер ноги, живут дольше – обычно 
до 84 лет. Мужчины-долгожители имеют чаще всего 42-й размер стопы.

Женщины с 35 размером ноги обычно умирают на 69 году жизни, а среди муж-
чин такой показатель находится в пределах 38-45 размеров ноги.

https://esoreiter.rul, https://aif.ru/dontknows/eterna
Фото из открытых источников

ЗЕМЛЮ ЖДЕТ ВЕЧНЫЙ ДОЖДЬ?
Эксперты NASA заявили, что изменение климата на Земле гораздо глобальнее, чем об этом 

сообщают официально. И в ближайшее время планету ждет огромное количество осадков. Об 
этом сообщает издание Nature Communications.

Ученые считают, что на планете в настоящий момент происходят сдвиги воздушных потоков, и ме-
теорологи не учитывают происходящее сокращение высотных облаков над тропиками. Именно из-за 
перемещения облаков на Земле увеличивается количества осадков. «По мнению экспертов из Лабо-
ратории реактивного движения NASA,- пишет «АиФ», скоро на нашу планету обрушится небывалое 
количество осадков, которые будут нарастать по мере нагревания планеты. А уровень Мирового оке-
ана к 2050 г. поднимется на 20 см. И причина тому - перемещение высотных облаков над тропиками».  

Так неужели нас теперь будет заливать постоянно? Вот как прокомментировал это мнение рос-
сийский эксперт - старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова 
Андрей Киселев: «По данным Росгидромета, количество осадков в РФ за последние 10 лет действи-
тельно увеличилось. Хотя и всего лишь на какие-то миллиметры. В целом ситуация с облачностью по 
всему земному шару сильно не менялась, и нет оснований считать, что это произойдёт в ближайшем 
будущем. Вечные дожди нам всё-таки не грозят. Тем не менее, какие-то перемены будут: на смену 
обычным или продолжительным дождям на территории России, скорее всего, придут сильные, но 
более короткие ливневые дожди».

В ГАЛАКТИКЕ - НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
РАЗУМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ЗЕМЛЯНИКА С СОЛДАТСКОЙ СОПКИ 
Когда я готовил в газету фоторепортаж «Цветы на Солдатской сопке возрождаются» («НГА» № 27 от 

07.07.2020), даже в страшном сне не мог увидеть, что и эти последние саранки амурчане… уничтожат! 
 3 июля в ясный день я вновь побывал на этой сопке и увидел, что её склоны покрыты мелкой лесной 

земляникой. Я собрал два стаканчика ягод с южного склона и ушел. А когда вернулся на следующий день, 
то обнаружил на северном склоне семью из бабушки, её дочери с мужем и сыном-подростком. 

Они сорвали ВСЮ землянику с обоих склонов сопки, набрали два таза ягоды, не оставив никому 
из амурчан ни малейшего шанса попробовать лесные дары на природе! Рвали на моих глазах как 
спелую, так и неспелую ягоду. Когда я спросил, зачем ее брать в таком количестве, мамаша оправды-
валась, что у неё маленький ребенок, и они не могут позволить себе детские смеси из-за дороговизны, 
поэтому добавляют малышу лесную землянику в кашу. Я этому поверил. 

Но через два дня увидел эту же семью, собирающую землянику за Индивидуальным поселком.  
Все сопки от поселка до телевышки были с пустыми земляничными кустиками, а ягода на них обо-
рвана! А еще через день на рынке по Строителей появилась бабка, продающая банку лесной земля-
ники! Значит, ни для какого маленького ребенка, а ради наживы собирались ягоды?! 

Заодно эти люди сорвали на Солдатской сопке те самые редкие красные саранки и унесли их до-
мой. Не щадили и желтые! В общем, в результате такого беспредела из двадцати красных саранок на 
сопке осталось восемь (если они еще есть), и кустов семь желтых. А ягоды лесной больше нет. Эти 
снимки – единственное, что осталось от земляники на Солдатской сопке. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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