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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Победителем краевого кон-
курса среди преподавателей 
школ в номинации «Самый 
классный классный» стала 
учитель русского языка и лите-
ратуры Эльбанской школы № 3 

Марина Сергеевна Кысса.
Конкурс проходил в заочной фор-

ме, в связи с тем, что еще действу-
ют ограничения по коронавирусной 
инфекции. Тем не менее, представ-
ленный нашей землячкой проект 
оказался настолько интересным, что 
количество  заработанных Мариной 
баллов превысило показатели всех 
остальных конкурсантов.

Марина Сергеевна помимо препо-
давания русского языка и литературы 
ведет классное руководство, причем 
не в обычном, а в кадетском классе, на 
счету которого тоже немало достигну-
тых успехов.

М.С. Кысса стала бесспорным 
лидером муниципального этапа 
конкурса среди классных руководи-
телей, а теперь признана лучшей и 
на краевом уровне.

 В свою очередь, Детский эко-
лого-биологический центр «Нату-
ралист»  стал одним из победите-
лей конкурса, который проводило 
Федеральное агентство по делам 
молодежи. Он выиграл грант в раз-
мере 500 тысяч рублей на создание 
агротехнической площадки «Зеле-
ная аптека». 

А трое амурских выпускников 
(из школ №№ 9 и 3), заработавших 
при сдаче ЕГЭ 95 и выше баллов, 
удостоены губернаторской премии в 
размере 100 тысяч рублей каждый.  

ИНГА ЛАНИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙ!

Этих подружек-семиклассниц амурской школы 
№ 2 мы встретили и сфотографировали на город-
ской набережной. Девчонки очень соскучились по 
школе и с нетерпением ждали 1 сентября, чтобы по-
сле длительного перерыва и надоевшей «дис-
танционки» вновь сесть за парты, встретиться 
с одноклассниками 
и учителями.

1  СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ВСТРЕЧАЕМ   ПО-НОВОМУ
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Уважаемые амурчане!
Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября - это трогательный и волнительный праздник, символизиру-
ющий новые возможности, творческие начинания, открывающиеся перспективы. 
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап 
перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку по-
знаний поднимаются каждый школьник, каждый студент.

Особые слова благодарности и признательности выражаем в этот день учите-
лям, преподавателям, мастерам производственного обучения. От их педагогиче-
ского таланта зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни.

Пусть новый учебный год принесёт учащимся глубокие знания, увлекательные 
открытия, радость творчества. Педагогическим работникам желаем профессио-
нального роста, талантливых и благодарных учащихся. Родителям –  успехов в 
воспитании своих детей! Всего вам самого доброго в новом учебном году!

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

Уважаемые амурчане!
От всего сердца поздравляем вас с великим праздником — 75-й годовщиной 

окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией!
Для нас эта дата имеет особое значение. Именно на Дальнем Востоке была по-

ставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. По-
сле окончания Великой Отечественной солдаты Красной армии продолжили му-
жественно сражаться за свободу дружественных стран, в том числе Китая и Кореи, 
порабощенных японскими милитаристами.

Войска Квантунской армии были отлично обучены и вооружены, но это не по-
влияло на справедливый исход войны. Потому что наши бойцы сражались за пра-
вое дело, за мир во всем мире. 2 сентября 1945 года Японией был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции, что означало окончание Второй мировой войны, 
которое наша страна отмечает 3 сентября.

Бесконечна наша благодарность доблестным фронтовикам за мирное небо. 
Бессмертна наша память о подвиге солдат Второй мировой войны.

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

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ВСТРЕЧАЕМ ПО-НОВОМУ

(Начало на стр.1)
 Новый учебный год в школах Амур-

ского района начинается в очном режиме. 
Но с коррективами, которые пришлось 
вносить, выполняя требования Роспо-
требнадзора. Объясняется это сохраня-
ющейся по сей момент угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции.

Как отметила на аппаратном совеща-
нии при главе района начальник управле-
ния образования, молодежной политики 
и спорта Наталья Сиденкова, торжествен-
ные линейки по случаю Дня знаний и на-
чала занятий на улицах проводить запре-
щено, и вообще, они пройдут только для 
первоклассников и выпускников школ. 

Чтобы рассредоточить учеников, 1 
сентября и в дальнейшем в школах будут 

открыты не только главные входы, но и 
дополнительные. 

На выделенные району 9 млн. рублей 
приобретены для всех образовательных 

учреждений рециркуляторы – специаль-
ные приборы, обеззараживающие воздух 
от микробов и вирусов в помещени-
ях. Ожидается ос-
новная партия их 
поставки. 

На входах в 
школьные здания 
обязательно прове-
дение термометрии: 
измерение темпера-
туры бесконтактны-
ми термометрами. 
А классы будут  за-
креплены за кабине-
тами.

Для того чтобы 
все эти новшества 

не дали сбоя, была проведена за несколь-
ко дней до начала занятий, так сказать, 
учебная тренировка персонала образова-
тельных учреждений по отработке всех 
действий. 

А 2 сентября в школах пройдет Все-
российский открытый урок здоровья, по-
тому что необходимо научить детей, как 
сказала глава Роспотребнадзора Анна 
Попова, жить и учиться с удовольствием 
в новых условиях, в новой реальности.

А главной «новинкой» этого учебного 

года в Минпросвещения отмечают то, что 
теперь по закону все ученики начальных 
классов должны обеспечиваться бесплат-
ным горячим питанием.

По словам министра просвещения 
Сергея Кравцова, еще до 1 сентября все 
школы должны были опубликовать на 
своих сайтах меню, дабы родители могли 

с ним ознакомиться.
В Амурском районе по организации 

горячего питания вопросы, в принципе, 
решены. Только в школе села Джуен еще 
не завершены работы по капитальному 
ремонту сетей внутреннего и наружного 
водоснабжения, а в с. Болонь – по обу-

стройству отдель-
ной скважины для 
вод о с н а бже н и я 
школы. Но это не 
помешает орга-
низации горячего 
питания, оно будет 
осуществляться 
пока по временной 
схеме, с подвозом 
воды. Компенси-

ровать затраты на бесплатное питание 
учеников 1-4 классов должен федераль-
ный бюджет, и Амурскому району тоже 
выделят субсидию.

А всего в новом учебном году на тер-
ритории Амурского района за парты ся-
дет более 6700 учеников.

 ГАЛИНА БАБИЧЕВА

 "В части горячего питания - мы открыли телефон 
"горячей линии" 88002009185. Уважаемые родители, если 
у вас возникают вопросы по питанию школьников, по это-
му телефону мы ответим на все вопросы. Если возникают 
проблемные ситуации, мы будем разбираться и их решать, 
- рассказал «Российской газете» Сергей Кравцов. - Надеем-
ся, что родители будут участвовать в мониторинге пита-
ния и контроле, в составлении меню. Оно должно соответ-
ствовать нормам Роспотребнадзора, чтобы питание было 
вкусное, полезное, горячее".

В связи с поэтапным снятием ограничений каран-
тинного режима на территории Хабаровского края 
возобновили работу учреждения общественного пита-
ния, культуры и спорта. Начинаются занятия в учебных 
заведениях. Однако это не означает, что пришло время 
отказаться и от масочного режима, других мер безопас-
ности. Угроза заражения «ковидом» вовсе не исчезла. 
Еженедельно фиксируются новые случаи заболеваемо-
сти. Причем среди территорий Хабаровского края лиди-
руют в этом плане Николаевский и Амурский районы, а 
также г. Комсомольск-на-Амуре, где произошла вспыш-
ка среди обитателей Дома престарелых.

Как проинформировала заместитель главы админи-
страции Амурского муниципального района Людмила 
Бессмертных, ситуация у нас достаточно неблагополуч-
ная. Мониторинг по COVID-19 ведется в Амурском районе 
с 20 марта. По состоянию на 24 июля было зарегистри-
ровано 28 заболевших с диагнозом "коронавирусная 
инфекция", а на 24 августа их число увеличилось на 
42 человека. В августе каждую неделю темп роста со-
ставлял, в среднем, 10 человек, из них 7 – с диагнозом 
«пневмония», который потом подтверждался коронави-
русной инфекцией. Например,  с 17 по 24 августа уве-
личение произошло на 10,4%. Неделю назад на лечении 

находилось 25 человек, в том числе 16 проходило лече-
ние в стационаре, а  9 – амбулаторно. За все время заре-
гистрировано 7 смертельных случаев, и у всех диагноз 
"короновирусная инфекция" был установлен позже. То 
есть кто-то поступил с сахарным диабетом, кто-то - с 
инфарктом, инсультом, причем в тяжелом состоянии, и 
уже потом у них обнаружили вирус COVID-19.

За весь период пандемии, по данным на 28 августа, 
в районе зарегистрировано 76 случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, из них 58 – в г. Амурске, 
8 – в п. Эльбан, 6 – в п. Известковый, 2 – в п. Литовко, в 
п.п. Тейсин и Санболи – по 1 случаю. Среди заболевших 
преобладают люди старшего возраста, от 65 лет и более.

АЛИНА СНЕЖИНА

COVID-19: РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО

Рециркуляторы
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50 руб. - за текст до 10 слов, +5 руб. 
за каждое следующее.

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно

®

Вручены награды победителям и при-
зерам первой квест-игры, которую орга-
низовала общественная молодежная па-
лата при районном Собрании депутатов 
в рамках акции «Прошагай город». Тем 
самым амурчане присоединились ко все-
российскому проекту с таким названием, 

который призван в нефинансовой форме 
оказывать поддержку развитию малых 
городов, способствовать поднятию их 
имиджа. Целью игры было пройти по не-
скольким городским маршрутам, описать 
встреченные на пути интересные или 
полезные для жителей и гостей города 
объекты и сделать их фотографии. В ре-
зультате такого коллективного «похода» 
на Яндекс-карту было нанесено 37 объ-
ектов города Амурска. Какие-то из них 
там появились впервые, а по каким-то 
была дополнена ранее размещенная ин-
формация. По результатам выполненных 
заданий первое место жюри присудило 
команде ИК-14, второе – молодежной 
сборной Амурского патронного завода 
«Вымпел», а третье  - представителям 
общественной молодежной палаты.

- Квест прошел весело, интересно. 
Команды получили море позитивных 
эмоций и открыли для себя что-то но-
вое. Целью было не только обозначить 
места, привлекательные для туристов, но 
и выявить объекты, которые нуждаются 

в заботе и поддержке. По ходу дела вно-
сились предложения о повышении ком-
фортности городской среды. Например, 
о создании в Амурске детского парка ат-
тракционов,- поделилась своими впечат-
лениями Марина Матафонова, одна из 
участниц акции «Прошагай город».  

Она отметила, что данный проект 
планируется продолжить, потому что во 
время первого «путешествия» была охва-
чена лишь часть нашего города. И повто-
рить квест-игру молодежная палата пла-
нирует уже в сентябре, расширив число 
участников, а потом постепенно вклю-
чить в сферу своего внимания и другие 
села и поселки Амурского района.

Идейным вдохновителем данного 
мероприятия его организаторы назвали 
главу Амурского муниципального райо-
на Павла Боровлева. А он сам объяснил 
привлекательность проекта «Прошагай 
город» тем, что сейчас на Яндекс карте 
очень мало объективной и современной 
информации о состоянии населенных 
пунктов Амурского района. Поэтому 
данная акция позволит ее обновить и до-
полнить. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
На снимке: представители команд 

с председателем Собрания депутатов 
С.М. Аксеновой

«ПРОШАГАЙ ГОРОД»: 
СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ

Администрация города Амурска со-
общает об организации разовых за-
казных рейсов в сентябре 2020 года 
до городского кладбища на автобусе 
марки ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 05, 12, 19, 26 (суббота).

Маршрут: Автовокзал - Городское 
кладбище.

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

пассажиров – 30 рублей.

Мероприятия по подготовке жилых 
домов и муниципальной инфраструк-
туры к зиме остаются в зоне повышен-
ного внимания всех структур власти и 
надзорных органов. 

Вот и в Амурском районе на минув-
шей неделе побывал заместитель предсе-
дателя правительства Хабаровского края 
по вопросам топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Анатолий Литвинчук. Он про-
инспектировал ход подготовки к отопи-
тельному сезону в поселках Эльбан и 
Известковый.

В г. Амурске еженедельно монито-
рится ситуация по сдаче многоквартир-
ных домов на паспорта готовности. Как 
всегда, основные проблемы возникают 
в бывших «малосемейках», где много 
пустующих помещений и процветает 
разграбление систем коммуникаций и за-
порной арматуры. Есть пустующие квар-
тиры и в обычных жилых домах, в том 
числе муниципальные. 

Одна из них, как отмечалось на засе-
дании рабочего штаба по подготовке к 
зиме при городской администрации, рас-
положена на пятом этаже дома № 10 по 
ул. Амурской. Квартира двухкомнатная, 
не используется долгое время, после про-
изошедшего в ней пожара. Предложить 
ее гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, можно только 
после капитального ремонта, а на это 
нужно где-то найти порядка 600 тысяч 
рублей. Муниципальная программа тако-
го профиля в мэрии есть, а вот средств 
на выполнение работ очень мало. Потому 
и не уменьшается в Амурске количество 
бесхозных и непригодных для прожива-
ния квартир.

***
На теплотрассах г. Амурска предпри-

ятие Комсомольских тепловых сетей 
нынче планирует выполнить капиталь-
ный ремонт трубопроводов общей про-
тяженностью 1669 погонных метров. 
Это участки вдоль проезжей части ул. 
Пионерской до ул. Пионерская, 34 (540 
пог. м), в районах  ул. Амурская, 2 (184 
пог.м), пр. Октябрьский, 21, 21-а (455 
пог.м), детского сада № 48 (130 пог.м) и 
еще один 360-метровый участок на 16 
теплотрассе. Восстановление изоляции 
намечено провести на четырех участках 

общей протяженностью 1 484 пог. метра. 
Общая стоимость ремонтных работ со-
ставит около 40 млн. рублей.

***
Управляюшая компания «Водоканал» 

планирует до наступления холодов ка-
питально отремонтировать около 1,5 км 
(1429 пог. м) водопроводных сетей. Это 
водопроводы «Юг» по ул. Пионерской, 
на пр. Октябрьском (до ввода в МКД по 
пр. Октябрьский, 7) и несколько вводов в 
здания. В связи с дождливой погодой ра-
боты пока выполняются только там, где 
предусмотрен бестраншейный способ. 
По информации технического директора 
«Водоканала» Владимира Гранина, так-
же предстоит выполнить модернизацию 
и ремонт водопровода на участке между 
домами №№ 26 и 14 по пр. Мира.

В среднем, запланированные ремонты 
на водопроводно-канализационных, ин-
женерных сетях выполнены более чем на 
60%. В связи с задержкой поставки труб 
пришлось приостановить ремонтные 
работы на городском канализационном 
коллекторе.

ИНГА ЛАНИНА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Ливневые дожди, принесенные к 
нам несколькими циклонами, а также 
сбросы воды в Амур с Бурейской ГЭС 
грозят серьезно осложнить паводко-
вую ситуацию на территории Хабаров-
ского края, включая Амурский район. 

Поэтому службы МЧС и водоснабжа-
ющих предприятий ведут ежедневный 
мониторинг уровня воды в реке, а вопрос 
подготовки к осеннему паводку уже не-
однократно обсуждался на заседаниях 
краевой и районной комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям.

Между тем влияние циклонов ощу-
тили на себе жители станции Мылки и 
поселка Эльбан. Там во время ливней за-
топило многие приусадебные участки, 
подтопило дороги и подвалы жилых 
домов. 

Эльбанцы вполне обоснованно бес-
покоятся, чтобы не повторилась про-
шлогодняя ситуация, когда речка Уль-
бинка неожиданно вышла из берегов, 
изменила русло, и вода пошла прями-
ком на поселок. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ПОКА РАЗЛИВЫ - ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ
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13 СЕНТЯБРЯ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"

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

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
    В нашем городе существует две администрации - городская и районная.  Содержание 

городской администрации обходится в 60-70 миллионов руб. Это около одной  третьей 
части всего  городского бюджета. Эти деньги могли бы пригодиться для благоустройства 
и улучшения жизни в городе. К примеру, принятая в 2015г.  программа приобретения тех-
ники для ремонта дорог и поддержания городской инфраструктуры за пять лет была про-
финансирована на 0 рублей и 0 копеек,  а  планировалось выделить  10 миллионов. Так 
же  можно было бы выделить сэкономленные средства  для восстановления брошенного 
жилья, которого в городе немало.  Депутаты Амурского городского совета вправе внести 
соответствующие изменения в устав города, передав  часть полномочий в район, оставив 
главу,  совет депутатов и не более десятка штатных работников для обеспечения деятель-
ности. Как это уже было сделано недавно в городе Николаевск-на-Амуре.

Кандидат в депутаты по 20-му округу Залогов С.П.

Сильная экономика - залог 
решения социальных задач 
и благоустройства!!!

Все действия на увеличение 
доходной части бюджета 
и развитие города!!!

ДОЛНЫКОВ 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

КАЛНУСЕНКО 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ВАН 
ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

Родился 23 апреля 1991 года в городе Амурске. В 2008 
году окончил МОУ СОШ № 9. В 2013 году получил выс-
шее образование в КнАГТУ. С 2013 года работаю в ООО 
«Энергетик» в должности инженера по метрологии.

Я за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и представ-
ляю политическую партию СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

Ваш выбор – наш город, наше будущее!

План работы  учреждений культуры города 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  (3 сентября 2020 г.)

Название мероприятия
Дата, время 
проведения

Место  проведения

Информационный уголок «Терро-
ризм – преступление против чело-
вечества» (все категории)

31 августа-
13 сентября

МКУК «ЦБС» Городская библиотека,
пр. Комсомольский, 63

Слайд-выставка-предупреждение 
«За мир без террора!» (все кате-
гории)

1-10 сентября МКУК «ЦБС» Библиотека семейного 
чтения, пр. Октябрьский, 8 

Тематическая программа «Даль-
невосточный щит против между-
народного терроризма»

3 сентября МКУК «Амурский городской краеведче-
ский музей»; на сайте и в официальных 
группах музея в соц.сетях («YouTube», 
«Instagram», «Одноклассники»)

План мероприятий учреждений культуры, 
посвященных 75-й годовщине окончания II Мировой войны 

и Победе советских войск над милитаристской Японией
Название мероприятия Дата, вре-

мя прове-
дения

Место проведения

Выставка-память «Так было 
на Дальнем Востоке» 

25 августа 
– 10 сентя-

бря

МКУК «ЦБС» Городская библи-
отека, пр. Комсомольский, 63

Книжная выставка «Сла-
ва героям – мир отстояв-
шим» 

27 августа 
– 6 сентября

МКУК «ЦБС» Библиотека семей-
ного чтения, пр. Октябрьский, 8

Тематическая программа 
«Дальневосточный финал 
Второй мировой войны»

2 сентября Социальные сети МКУК 
«Амурский городской крае-
ведческий музей» («YouTube», 
«Instagram», «Одноклассники»)

Тематическое онлайн ме-
роприятие «Память сквозь 
времена» 6+

2-3 
сентября 

Социальные сети МБУК «Бо-
танический сад» (Инстаграм: 
Botsad_amursk, «Однокласс-
ники»)

Фондовая выставка фотодо-
кументов и предметов воен-
ного времени «Август 1945 г. 
Молниеносная война»

2-14 
сентября

МКУК «Амурский городской 
краеведческий музей», «Окно 
музея»

Тематическая программа 
«Дальневосточный щит 
против международного 
терроризма»

3 сентября Социальные сети МКУК 
«Амурский городской крае-
ведческий музей»

Праздничный аудиокон-
церт «Мир вечный, мир 
живой!», посвященный 
75-летию Победы в ВОВ

3 сентября 
12.00

Система звукового оповеще-
ния г. Амурска

Онлайн концерт «Вальс 
Победы»

3 сентября Социальные сети МБУК 
«Дворец культуры» г. Амурск

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

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

- г. Амурск, ул. Горная, площадью 886,0 кв.м., када-
стровый номер 27:18:0000010:1674, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды вышеу-

казанного земельного участка принимаются в отделе по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 в тридцатид-
невный срок со дня опубликования информации. Время 
приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 
14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. 
Телефон для справок: 2 64 81. 

И.о. начальника ОУМИ    Г.А. Тальковская

СВЕДЕНИЯ  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов (избирательного объединения) в Совет 
депутатов городского поселения «Город Амурск» Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис 
№0137 (на основании данных кредитного учреждения) по состоянию на 28 августа 2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование избиратель-
ного объединения)

Общая сумма 
средств, пос-
тупившая на 
спец. счет, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со специального счета

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

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

1 Ван Дмитрий Игоревич, Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1500,00 1500,00 0,00

2 Долныков Андрей Михайлович, само-
выдвиженец

0,00 0,00 0,00

3 Залогов Сергей Петрович, 
самовыдвижение

0,00 0,00 0,00

4 Калнусенко Анна Александровна, 
Партия ЛДПР

0,00 0,00 0,00

5 Фефелова Наталья Николаевна, само-
выдвиженец

14000,00 12500,00 0,00

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения 
"Город Амурск" по одномандатному избирательномву округу № 20

Моя работа 
будет связана с пожеланиями избирателей!

l Содействовать реализации проекта "8-я авеню".
l Помощь в создании ТОС для благоустройства 
придомовой территории.
l Сотрудничество с Управляющей компанией 
во благо жителей.

13 сентября 2020 года

Селу Болонь 29 августа исполни-
лось 85 лет. Своим основанием оно 
обязано строительству железной 
дороги на участке Волочаевка-II – 
Комсомольск-на-Амуре. Располо-
жено в 95 км от г. Амурска, недале-
ко от озера Болонь, а рядом с селом 
протекают речки Алюр и Сюмнюр. 

Железнодорожная станция Бо-

лонь входит в систему РЖД, и стро-
ительство ее велось, в основном, 
железнодорожным ведомством. К 
примеру, там построены модульные 
2-квартирные коттеджи. По имею-
щейся информации, в планах РЖД 
на 2021 год строительство еще не-
скольких жилых домов на станциях 
Болонь, Сельгон и Литовко.

ИНГА ЛАНИНА

БОЛОНЬ: 85 ЛЕТ
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С 18 по 28 августа 2020 
года в нашем городе про-
водился отбор обществен-
ных территорий для благо-

устройства путем рейтингового голосования.
Жители Амурска выбирали общественные простран-

ства, которые должны быть благоустроены в первую 
очередь в 2021 году. Прямое участие граждан в приня-
тии такого решения стало обязательным условием реа-
лизации проектов. 

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 
3947 человек. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто при-
нял участие в голосовании!

Приводим ниже итоги рейтингового голосования
Территория пляжа 856
Пешеходная зона от Обелиска Славы до транс-
портной развязки «Кольцо» по пр. Мира (пр. 
Мира, 32 – пр. Мира, 40)

471

Пешеходная зона от проспекта Строителей до 
«Больничного городка» (пр. Строителей, 19 – 
пр. Октябрьский, 1)

718

Пешеходная зона от Придворцовой площади 
до территории городского парка

413

Пешеходная зона от камня «Первостроителям» 
до улицы Пионерской (ул. Амурская, 10 – пр. 
Мира, 9)

435

Территория «Детской спортивно-игровой пло-
щадки» (пр. Победы, 7)

585

Территория МБУК «Дендрарий» 268
Территория автовокзала 201

ИТОГИ
голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»

Вчера, 31 августа, в администрации 
г. Амурска прошло заседание обще-
ственной комиссии, которая подвела 
итоги рейтингового голосования по вы-
бору общественных территорий для бла-
гоустройства в следующем году.

Как видно по итоговому бюллетеню, 
больше всего амурчан проголосовало за 
территорию городского пляжа. Она вы-
шла на первое место. Однако, как стало 
известно в ходе заседания, одновременно 
привести в надлежащее состояние все, что 
относится к пляжной зоне, нереально, по-
тому что это самый затратный проект из 
всех восьми, которые выносились на голо-
сование. 

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ и транс-
порта Кирилл Бобров, общие затраты на 
благоустройство территории пляжа ори-
ентировочно оцениваются в 53 миллиона 
рублей. Поэтому было предложено раз-
бить этот проект на 5 этапов и реализо-
вывать их постепенно. Начать решено с 
благоустройства склона от набережной к 
пляжу и восстановления малого лестнич-
ного спуска. Эта часть проекта предусма-
тривает также установку туалета и кон-
тейнерной площадки.

Конечно же, крайне актуальным для жи-
телей города является вопрос благоустрой-
ства самой прибрежной зоны в границах 
пляжа. Предлагалось провести хотя бы 
очистку ее от зарослей тальника. Но, если 
этим ограничиться и не завезти новый пе-

сок, то на пляже образуется грязное 
месиво, и условия для отдыхающих 
только ухудшатся. Значит, эти рабо-
ты надо выполнять комплексно. А 
это дорого. Рекультивация террито-
рии (дискование с обрезкой тальни-
ка) оценивается в 6 млн. руб. Во что 
обойдется завоз песка, пока никто даже не 
просчитывал. А общая сумма финансиро-
вания, которую г. Амурск рассчитывает 
получить из федерального бюджета на бла-
гоустройство пяти общественных террито-
рий, ожидается в размере 37 млн. рублей. 
Пляс около полумиллиона рублей софи-
нансирования из бюджета города. 

Предлагался и такой вариант: перебро-
сить часть финансирования с других про-
ектов на благоустройство пляжа. Однако 
остальные проекты-победители, прошед-
шие рейтинговый отбор, невозможно раз-
делить на части, потому что, в основном, 
это пешеходные зоны, и если их делать, то 
на всем протяжении, а не отдельными ку-
сочками.

Таким образом, большинство членов 

комиссии проголосовало за то, чтобы в 
2021 году были отремонтированы 3 пеше-
ходные зоны: от пр. Октябрьского, 1 до пр. 
Строителей, 19; от Обелиска Славы возле 
кинотеатра «Молодость» до транспортной 
развязки «Кольцо»; от ул. Амурской до 
пересечения пр. Мира с ул. Пионерской» 
(в основном, предусматривается прокладка 
тротуаров и устройство освещения); терри-
тория детской спортивно-игровой площад-
ки в районе пр. Победы, 7 и выполнение 
первого этапа благоустройства территории 
пляжа.

Работы по благоустройству обществен-
ных территорий будут выполняться в 
рамках федерального проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды" на-
ционального проекта "Жилье и городская 
среда". Он рассчитан до 2024 года, а по 

условиям общественная территория может 
быть разделена на несколько территорий 
и благоустраиваться поэтапно. При этом 
обязательно благоустройство должно быть 
комплексным, то есть включать не менее 
двух видов работ. Этот принцип и позво-
лит, при отсутствии сразу необходимого 

объема фи-
н а н с и р о -
вания, по-
с т е п е н н о 
придать тер-
ритории пля-
жа достойный 
облик. Начать 
с обустрой-
ства склона и 
лестничного 
спуска, затем 
отремонтиро-
вать большой 

лестничный спуск от набережной на пляж, 
с устройством освещения, далее расчис-
тить от поросли тальника саму пляжную 
зону, завезти новый песок и оборудовать 
кабинки с зонтиками для отдыхающих, 
затем обустроить спортивные площадки 
и проложить пешеходную дорожку вдоль 
склона, с устройством лавочек и урн. Хотя 
главный архитектор города Ольга Сереж-
никова, к примеру, высказала сомнения в 
отношении целесообразности пешеходной 
дорожки, учитывая, что пляж расположен 
в зоне подтопления, и во время большой 
воды дорожка непременно получит по-
вреждения. 

Но это тема дальнейшего обсуждения, 
и дискутировать по данному вопросу чле-
ны комиссии не стали. Но, как заметила 
глава города Критстина Черницына, будут 
прорабатываться и другие возможности 
привлечения средств на благоустройство 
территории пляжа, в том числе в рамках 
основного проекта благоустройства набе-
режной.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АМУРЧАНЕ ВЫБРАЛИ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Число граждан, внесенных в 
списки голосования на момент 
окончания голосования (запол-
няется на основании данных 
территориальных счетных ко-
миссий):

цифрами и прописью
1512 (одна тысяча
пятьсот двенадцать)

2. Число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день 
голосования (заполняется на 
основании данных территори-
альных счетных комиссий):

цифрами и прописью
1512 (одна тысяча
пятьсот двенадцать)

3. Число погашенных бюллете-
ней (заполняется на основании 
данных территориальных счет-
ных комиссий):

цифрами и прописью
325 (триста двадцать 
пять )

4. Число бюллетеней, содержа-
щихся в ящиках для голосова-
ния (заполняется на основании 
данных территориальных счет-
ных комиссий):

цифрами и прописью
1512 (одна тысяча
пятьсот двенадцать)

5. Число недействительных 
бюллетеней (заполняется на 
основании данных территори-
альных счетных комиссий):

цифрами и прописью
16 (шестнадцать)

6. Число действительных бюл-
летеней (заполняется на осно-
вании данных территориальных 
счетных комиссий):

цифрами и прописью
1496 (одна тысяча
четыреста девяносто 
шесть)

7. Количество голосов, зафикси-
рованное посредством онлайн 
голосования

цифрами и подписью
2451 (две тысячи 
четыреста пятьдесят 
один)

8. Наименование общественных 
территорий, представленных на 
голосование гражданам:

Количество голосов, от-
данных за территорию 
(цифрами и прописью):

1. Территория пляжа 856 (восемьсот пятьде-
сят шесть)

2. Пешеходная зона от Обелиска 
Славы до транспортной развяз-
ки «Кольцо» по пр. Мира (пр. 
Мира, 32 – пр. Мира, 40)

471 (четыреста семьде-
сят один)

3. Пешеходная зона от проспек-
та Строителей до «Больничного 
городка» (пр. Строителей, 19 – 
пр. Октябрьский, 1)

718 (семьсот восемнад-
цать)

4. Пешеходная зона от Придвор-
цовой площади до территории 
городского парка

413 (четыреста тринад-
цать)

5. Пешеходная зона от камня 
«Первостроителям» до улицы 
Пионерской (ул. Амурская, 10 – 
пр. Мира, 9)

435 (четыреста трид-
цать пять)

6. Территория «Детской спор-
тивно-игровой площадки» (пр. 
Победы, 7)

585 (пятьсот восемьде-
сят пять)

7. Территория МБУК «Дендра-
рий»

268 (двести шестьдесят 
восемь)

8. Территория автовокзала 201 (двести один)

9. Общественная территория, 
набравшая по итогам голосо-
вания наибольшее количество  
голосов:     

  Территория пляжа

Председатель
общественной муници-
пальной комиссии:      К.К. Черницына     ____________
                                           (ФИО)                     (подпись)
Секретарь
общественной муници-
пальной комиссии:         Е.В. Сизых        ____________
                                            (ФИО)                  (подпись)
Член общественной
муниципальной комис-
сии:                                  К.С. Бобров     ____________
                                                   (ФИО)           (подпись)

Протокол подписан «28» августа 2020 года в 21 час 
40 минут.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования по проектам благоустройства общественных территорий, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в городском поселении «Город Амурск»”
                                                «28» августа 2020 года
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Этот фотоочерк – не реклама. Просто в 
нашем городе настолько давно не появля-
лось новых красивых зданий и тем более 
интерьеров, что, как только я  их увидел, 
попросил разрешения сфотографировать 
их  для друзей из Комсомольска и заодно 

– для нашей городской газеты. 
Самый стильный интерьер Амур-

ска в 2020 (фото вверху слева) - сте-
клянный балкон на четвертом этаже 
торгового центра ГудСити (бывшее 
заводоуправление ЦКК). Там находит-
ся фитнес-центр и открывается вид на 
магазин одежды на третьем этаже, ос-
вещающий балкон неоновыми лампами 
потолка. Как я понял, эти два балкона 
остались со времен ЦКК, и ветераны 
комбината предполагают, что там мог 
быть в советское время актовый зал. 

Три других фото – самое красивое в 

Амурске здание торгового центра «Лин-
кор». Первый в нашем городе трехэтаж-
ный эскалатор со стеклянными перила-
ми, включающийся фотоэлементами, 
реагирующими на ступающие на его 
лестницу ноги. В блестящем полу отра-

жаются стеклянные гранёные стены. 
На четвертый этаж ведут застеклен-

ные прозрачные лестницы. Коллектив 
«Линкора» дружелюбный, идет навстре-
чу посетителям. 

Здесь расположены магазины торго-
вых компаний из Владивостока и Хаба-
ровска. Через специальные, защищенные 
сеточками, конструкции с третьего на 
второй этаж спускаются разноцветные 
горки и лестнички будущего развлека-
тельного центра для детей.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ. 
Фото автора

НОВЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ АМУРСКА 

Пешеходный тротуар от Мира, 34 до 
пр. Победы проходит  через школу № 5, 
и этот проход должен быть открытым для 
амурчан. Однако вокруг школы возведен 
металлический забор, и калитки прохода 

через него открыты не всегда. Как мне ска-
зали жильцы окрестных домов, они откры-
ты все дни, кроме субботы и воскресенья. 

И в самом деле, когда я в прошлую суб-
боту направлялся в ту сторону, калитка в 
школьной ограде оказалась закрыта. А в 
тот день шел дождь, и амурчане вынужде-
ны были идти в обход по грязной, изуродо-
ванной тропинке, между оградами школы 
и детского садика. 

С тех пор, как вокруг пятой школы был 
возведен этот «Железный занавес», каж-
дые выходные амурчане портят себе обувь 
и отбивают ноги на корнях деревьев, гряз-
ной канаве, каменных ухабах этой обход-

ной «тропинки». 
Большинство школ Амурска 

никаких препятствий горожанам 
не создают. Через школы №№ 2, 
3, 6 спокойно ходят пешеходы, а 
школы №№ 7 и 8 никогда не за-
крывают свое ограждение ради 
людей. Почему же пятую школу 
приходится обходить, причем с 
таким трудом? 

Я видел, как мамы перетаски-
вали через грязь колясочки с ма-
ленькими детьми, а многие про-
хожие запинались и хватались за 
деревья, чтобы не упасть в грязь! 

А если бы пострадала коляска с ребен-
ком?!! 

Хочу обратиться со страниц газеты с во-
просом: имеет ли право какое-либо учреж-
дение (не только школа) возводить вокруг 
себя запираемое наглухо ограждение, если 
рядом нет тротуара, по которому могли бы 
ходить прохожие?

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» 
ВОКРУГ ШКОЛЫ 

В понедельник, 24 августа, я увидел реакцию на 
свою публикацию в газете о спиленных и свален-
ных деревьях на пр. Мира, 34. Их убрали и вывезли. 
Но! Во-первых, это сделали спустя три недели по-
сле спиливания, то 
есть поздно вспомни-
ли. Во-вторых, уби-
рали свалкудеревьев 
почему-то не взрос-
лые мужики, а… 
школьники-подрост-
ки, подрабатывающие 
дорожными разнора-
бочими! Спилили-то 
деревья взрослые, а 
наводили порядок за 
ними почти дети! 

К сваленным на 
теплотрассу дере-
вьям утром подкатил 
красный самосвал. 
Приехал автопогруз-
чик. Трое подростков 
в спецодежде стали 
сгребать спиленные 
стволы и бревна в куч-
ки. Длинные стволы 

берез пацаны складывали в самосвал вручную, забра-
сывая их туда и выравнивая, забравшись в кузов. Бревна 
помельче заталкивали в ковш погрузчика, и тот загру-
жал их в самосвал. Пацаны убирали мусор в районе пр. 
Мира, 34 долго – с 11.00 до 15.00. Теплотрассу очистили 
от свалки и тротуар тоже. А вот кто спилил незаконно 
наши деревья, мы так и не выяснили. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ. 
Фото автора

СВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
НАКОНЕЦ-ТО УБРАЛИ 

По поводу спиленных деревьев в  
редакцию поступил следующий ответ 
из городской администрации: 

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, 
рассмотрев публикацию «Жители воз-
мущены вырубкой деревьев на Мира, 
34» в выпуске газеты от 11.08.2020 
№ 32(467), сообщает следующее.

Работы проводились подрядной 
организацией ООО «Дорожник» 
на основании договора подряда с 
управляющей организацией ООО УО 
«Жилфонд». Разрешение на спилива-
ние деревьев по указанному адресу в 
отделе жилищно-коммунального хо-
зяйства не выдавалось.

Дополнительно сообщаем, что в со-
ответствии с п. 4.12.2. Раздела «Правил 
благоустройства территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края», утвержденных решением Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 31.10.2017 
№ 320 «Вырубка деревьев и кустарни-
ков, в том числе сухостойных и боль-
ных, производится на основании разре-
шения, выдаваемого в установленном 
порядке. 

Разрешение на производство вы-
рубки деревьев и кустарников в муни-
ципальных образованиях выдается 
органом местного самоуправления по-
селения». В связи с чем в отношении 
управляющей организации ООО УО 
«Жилфонд» будет составлен протокол об 
административном правонарушении по 
факту несанкционированного сноса зе-
леных насаждений и передан в админи-
стративную комиссию при администра-
ции Амурского муниципального района.

К.К. Черницына,
Глава городского поселения
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 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 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.35 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.15 Ò/ñ «ßÌÀ». 
[18+]. 
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.15 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 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 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ «ßÌÀ». 
[18+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
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18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
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19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
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00.10 Ò/ñ «ßÌÀ». 
[18+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Æèòü çäîðîâî! 
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10.50 Ìîäíûé 
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15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
17.00 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 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ «ßÌÀ». 
[18+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
17.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ 60+». 
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
00.10 Ò/ñ «ßÌÀ». 
[18+]. 
01.10 ß ìîãó! [12+].
02.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.35 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.20 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
05.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.05 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
16.45 Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Èîñèôó 
Êîáçîíó. [12+].
19.30 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 «ÊÂÍ». [16+].
00.25 ß ìîãó! [12+].
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.05 Ä/ô «Îäíà èç 
äåâ÷àò». Ê 90-ëåòèþ 
Íàäåæäû Ðóìÿíöåâîé. 
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
17.15 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Áåëûå íî÷è». 
Çîëîòûå õèòû. 
19.20 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà. 
23.55 Õ/ô «ÍÀ 
ÎÁÎ×ÈÍÅ». [16+]. 
02.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 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 «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 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 «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 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 «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 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 «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 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 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.50 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÈÙÓ 
ÒÅÁß». [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 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÁÅÇ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ 
ÍÅ ÑÄÀÌÑß». [12+]. 

04.30 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÒÛ ÌÎÉ 
ÑÂÅÒ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
18.00 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÒÅÖ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
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05.05 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.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 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.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 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.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 

05.05 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.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Áîëüøîé. Ñþèòà 
ó ìîðÿ». Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü îïåðû è 
áàëåòà «Õåðñîíåñ». 
[12+].
02.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
04.05 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44». 
[16+]. 

05.05 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.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [16+]. 

05.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.45 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.40 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.35 Õ/ô «ÍÀ ÄÍÅ». 
[16+]. 
04.40 Èõ íðàâû. [0+].

05.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.00 Õ/ô «Â ÒÂÎÈÕ 
ÃËÀÇÀÕ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 
44». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 
ÂÅÃÀÑÅ». [16+]. 
00.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [18+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ 
«ÎÒÄÛÕÀÅÒ». [0+]. 
04.50 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.40 Ì/ô «Õî÷ó 
áîäàòüñÿ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». 
11.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
14.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
01.00 «Ñòîðèç». [16+].
01.55 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Äåâî÷êà è 
ìåäâåäü». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
14.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
17.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 
3». [16+]. 
01.05 «Ñòîðèç». [16+].
02.25 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 
ÂÅÃÀÑÅ». [16+]. 
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Äÿäÿ Ñò¸ïà - 
ìèëèöèîíåð». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Êàê ãðèáû ñ 
ãîðîõîì âîåâàëè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÏËÈÒ». 
[16+]. 
01.35 «Ñòîðèç». [16+].
02.25 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.30 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, 
Âèòàð?» [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 «Ñòîðèç». [16+].
12.20 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». 
[12+]. 
15.40 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
16.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». [18+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 
3». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 
ÑÅÑÒÐÀ, ÏÐÎÙÀÉ, 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
05.05 Ì/ô «Êîðîëåâñêèå 
çàéöû». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ìîéäîäûð». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïèëþëÿ». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
08.25 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
10.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
11.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
12.25 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
14.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». 
[6+]. 
15.55 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
19.00 Ì/ô «Âàëë-È». 
21.00 Õ/ô «ÁÀÌÁËÁÈ». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ». 
03.25 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 
ÏÐÈÍÖ». [16+]. 
04.45 âûõîäíîãî äíÿ. 
05.30 Ì/ô «Ï¸ñ è êîò». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
08.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.25 Ì/ô «Âàëë-È». 
12.20 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ».  
14.20 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ 
ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. [16+].
17.45 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÃÐÈÍ-ÄÅ-ÂÀËÜÄÀ». 
20.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 
ÑÅÑÒÐÀ, ÏÐÎÙÀÉ, 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
04.40 âûõîäíîãî äíÿ. 
05.25 Ì/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Òàéíû èñ÷åçíóâøèõ 
ãèãàíòîâ».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê 
ÐÅÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ä/ô «Ñòåïàí Ìàêàðîâ. 
Áåñïîêîéíûé àäìèðàë».
12.40 Ä/ô «Íåàïîëü - äóøà 
áàðîêêî».
13.30 Ëèíèÿ æèçíè.
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
15.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
16.30 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê 
ÐÅÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ». 
17.40 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
18.30 Ä/ô «Òàéíû èñ÷åçíóâøèõ 
ãèãàíòîâ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ðóáèíîâûé áðàñëåò 
Êóïðèíà».
21.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.20 Ä/ô «Íåàïîëü - äóøà 
áàðîêêî».
23.10 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Òàéíû èñ÷åçíóâøèõ 
ãèãàíòîâ».
00.55 ÕX âåê.
01.55 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Öàðèöà íåáåñíàÿ.
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Îò êîëûáåëè 
÷åëîâå÷åñòâà».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê 
ÐÅÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.00 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». 
13.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
14.30 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê 
ÐÅÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ». 
17.40 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
18.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.35 Ä/ô «Îò êîëûáåëè 
÷åëîâå÷åñòâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Àíàòîëèé Àëåêñååâ. 
Ëåäÿíûå îáëàêà».
21.25 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
22.10 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ». 
23.10 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Îò êîëûáåëè 
÷åëîâå÷åñòâà».
00.55 ÕX âåê.
01.40 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íîâàÿ èñòîðèÿ 
ýâîëþöèè. Åâðîïåéñêèé ñëåä».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.50 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê 
ÐÅÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.45 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ». 
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.30 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê 
ÐÅÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ». 
17.40 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
18.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.35 Ä/ô «Íîâàÿ èñòîðèÿ 
ýâîëþöèè. Åâðîïåéñêèé ñëåä».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êëèìåíò 
Òèìèðÿçåâ. Íåñïîêîéíàÿ 
ñòàðîñòü».
21.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ». 
23.10 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Íîâàÿ èñòîðèÿ 
ýâîëþöèè. Åâðîïåéñêèé ñëåä».
00.55 ÕX âåê.
02.10 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Çíàêîìüòåñü: 
Íåàíäåðòàëåö».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «Ò¨Òß ÌÀÐÓÑß». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
×èæåâñêèé. Èñòèíà ïðîñòà».
12.45 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ». 
13.45 Ä/ô «Îí æèë ó ìóçûêè 
â ïëåíó».
14.30 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Õ/ô «Ò¨Òß ÌÀÐÓÑß». 
17.35 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
18.35 Ä/ô «Çíàêîìüòåñü: 
Íåàíäåðòàëåö».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
21.25 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ». 
23.10 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Çíàêîìüòåñü: 
Íåàíäåðòàëåö».
00.50 ÕX âåê.
02.00 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «Ò¨Òß ÌÀÐÓÑß». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.55 Ä/ô «Ñåì¸í Ëàâî÷êèí. 
Çàêðûâøèé íåáî».
12.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.45 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÏÅÌÁÅÐËÈ». 
13.45 Ä/ô «Êëèìåíò 
Òèìèðÿçåâ. Íåñïîêîéíàÿ 
ñòàðîñòü».
14.30 Ä/ñ «Ôîòîñôåðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Öâåò âðåìåíè.
15.45 «Ýíèãìà».
16.30 Õ/ô «Ò¨Òß ÌÀÐÓÑß». 
17.35 Çíàìåíèòûå 
ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû.
19.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.10 Ëèíèÿ æèçíè.
21.05 Õ/ô «ÊËÓÁ 
ÆÅÍÙÈÍ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÑÓËÅÉÌÀÍ 
ÃÎÐÀ». 
01.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô «ÊËÓÁ 
ÆÅÍÙÈÍ». 
10.35 Ä/ñ 
«Âîçâðàùåíèå äîìîé».
11.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». 
12.40 Ä/ñ 
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
13.10 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå 
ñ áåëóõàìè».
14.15 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
15.00 Ëèíèÿ æèçíè.
15.50 Õ/ô «×ÅÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ». 
17.00 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Äîðîãà íà 
ßëòó».
19.55 Õ/ô «ÎÍ, ÎÍÀ È 
ÄÅÒÈ». 
21.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè ñ 
Äæåéìñîì Êýìåðîíîì».
21.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒ». 
23.50 Êëóá 37.
00.55 Õ/ô «ÂÈÉ». 
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.55 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.05 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». 
09.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.45 Õ/ô «ÂÈÉ». 
12.00 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.30 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö».
13.10 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.25 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ 
ÏÎ ÁÅÑÏÓÒÍÎÌÓ 
ÊÂÀÐÒÀËÓ». 
16.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
17.10 «Ïåøêîì...»
17.40 Ñïåêòàêëü «Îíåãèí. 
Ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». 
21.45 Ä/ô «Ìóòè 
äèðèæèðóåò Âåðäè».
23.25 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ 
ÏÎ ÁÅÑÏÓÒÍÎÌÓ 
ÊÂÀÐÒÀËÓ». 
01.15 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö».
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Ñêàìåéêà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

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 Ëàáèðèíòû ëþáâè 
(16+). 
12.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.40 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 27 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
17.10 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
17 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 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 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ðîçûñêíèê (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
00.55 õ/ô Ãîä òåëåíêà (12+). 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.15 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.00 Íîâîñòè (16+).
05.50 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
17 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
16.45 PRO õîêêåé (12+).
17.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 Ðîçûñêíèê (16+). 2 - 
ñåðèÿ..
01.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, êîòîðûé 
âñåãäà ñ òîáîé (16+).
04.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ãîðîä îäíîé ýêñêóðñèè (16+).
04.25 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
04.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
17 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 3 - 
ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 Ðîçûñêíèê (16+). 3 - 
ñåðèÿ..
01.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.25 Íîâîñòè (16+).
05.10 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
05.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
18 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
18 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ðîçûñêíèê (16+). 4 - 
ñåðèÿ..
01.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.35 PRO õîêêåé (12+).
04.45 Íà ðûáàëêó (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 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.55 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 28 - ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê  
01.55 Ëàéò Life (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 õ/ô Ìàãàçèííûå 
âîðèøêè (16+). 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 8 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.15 Íîâîñòè (16+).
08.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 29 - ñåðèÿ..
09.55 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
19 - ñåðèÿ..
10.30 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
10.50 õ/ô Ïàïà íàïðîêàò 
12.35 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
19 - ñåðèÿ..
13.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.20 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
15.25 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.40 PRO õîêêåé (12+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (0+).
19.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.45 Ëàéò Life (16+).
19.55 ò/ñ Äîðîãàÿ (16+). 1 - 4 
ñåðèÿ.. 
23.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.25 õ/ô Ìèì Áèì èëè 
÷óæàÿ æèçíü (16+). 
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.25 õ/ô Ìàãàçèííûå 
âîðèøêè (16+). 
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 5 - 
ñåðèÿ..
06.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 29 - ñåðèÿ..

07.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 30 - ñåðèÿ..
07.25 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
19 - ñåðèÿ..
07.50 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
18 - ñåðèÿ..
08.50 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
19 - ñåðèÿ..
09.40 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
10.40 Ëàéò Life (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Ìèì Áèì èëè 
÷óæàÿ æèçíü (16+). 
12.50 PRO õîêêåé (12+).
13.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.30 ò/ñ Äîðîãàÿ (16+). 1 - 4 
ñåðèÿ.. 
18.10 Íà ðûáàëêó (16+).
18.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.10 õ/ô Çàéöåâ, æãè! 
Èñòîðèÿ øîóìåíà (16+). 
20.55 õ/ô Ïàïà íàïðîêàò 
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 Íà ðûáàëêó (16+).
23.40 õ/ô Ìàãàçèííûå 
âîðèøêè (16+). 
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 PRO õîêêåé (12+).
02.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (ïîâòîð) 
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Ãîðîä (16+).
06.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 6 - 
ñåðèÿ..
06.45 PRO õîêêåé (12+)
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06.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
06.10 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.45 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.50 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7, 
8». [12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [
01.00 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.40 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
20.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ».  
00.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
02.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
18.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
21.00 ÊÂÍ. [16+].
22.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
23.00 +100500. [18+].
01.00 ÊÂÍ.  [16+].
02.00 Øóòíèêè. [16+].
02.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7, 
8». [12+]. 
14.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
17.00 Ðåøàëà. [16+].
20.00 ÊÂÍ.  [16+].
22.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». 
[18+]. 
01.50 ÊÂÍ. [16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [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 Òàíöû. [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.20 «Comedy Woman». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñòû. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. 
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
05.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîì-2.  [16+].
02.00 «Comedy Woman». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
05.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîì-2.  [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Comedy Woman». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2». [16+]. 
20.00 Òàíöû. [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.40 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. [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2». [16+]. 
18.00 Òû êàê ÿ. [16+].
19.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Ïðîæàðêà. [18+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 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 «ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÀÉÊË». [12+]. 
03.50 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà». 
[12+]. 

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». [
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[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 «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ-2. 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». [18+]. 
02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [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 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». [16+]. 
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 «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 «ÀËÜÔÀ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.05 «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 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
01.05 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
05.45 Õ/ô «ÀËÜÔÀ». 
[16+]. 
06.00 Áîéöîâñêèé êëóá 
ÐÅÍ ÒÂ. Ñ. Õàðèòîíîâ - 
Ä. Óèëüÿìñ. [16+].
08.00 Õ/ô «ÀËÜÔÀ». 
[16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÒÎÐ». 
[12+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.15 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 
[12+]. 
08.05 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÑÅÊÓÍÄÛ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÒÎÐ». 
[12+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
17.50 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ. É. Óãàñ - À. Ðàìîñ.  
[16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Àâòîñïîðò. [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
[12+].
22.50 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ôóòáîë. Êàçàõñòàí - 
Áåëîðóññèÿ. Ëèãà íàöèé.
01.55 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
ÊÕË.
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû - 
Èòàëèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà - Ïîëüøà. Ëèãà 
íàöèé. [0+].
10.10 «Îäíàæäû â Àíãëèè». 
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èòàëèè. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èòàëèè. [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
22.35 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
22.50 Âñå íà ðåãáè! [12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. 
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. 
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë.  [0+].
09.45 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [12+].
10.45 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
11.15 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «ÑÊÀ-Ìèíñê» 
(Áåëîðóññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1-é 
êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ.  [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ôîðìóëà-2.  [0+].
21.45 Ôîðìóëà-3.  [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ìèíè-ôóòáîë. 
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà õîêêåé!
02.00 Õîêêåé. « ÊÕË.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Áîêñ. É. Óãàñ - À. Ðàìîñ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
09.45 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [12+].
10.45 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
11.15 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
- «Óíèâåðñèòåò» (Èæåâñê). 
Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷ - ×-ò 
Ðîññèè. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.15 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
18.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
21.45 «ßðóøèí. Õîêêåé øîó». 
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Õîêêåé. ÊÕË.
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
09.15 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
09.45 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [12+].
10.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 Ôóòáîë. Ïîëüøà - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2021. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
18.00 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
18.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî.. [16+].
20.10 «Òîï-10 íîêàóòîâ â 
Ðîññèè». [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
21.45 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè». .
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
22.50 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
23.20 Âñå íà õîêêåé!
23.55 Õîêêåé. «ÊÕË.
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
09.45 «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
10.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [12+].
11.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
11.30 Èíñàéäåðû. [12+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Äýâèñ - Ë. 
Ìà÷èäà. Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä. Ïóòü ê ñëàâå». [12+].
17.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
19.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. [
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. 
22.55 Ôîðìóëà-1. 
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Áîêñ. [16+].
01.55 Ôóòáîë. 
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîêñ. [16+].
09.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñìîëåíñêà. [0+].
09.45 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-ïðè 
Òîñêàíû. Ãîíêà 1. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [0+].
11.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
11.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Õ. Àð÷óëåòà - Ï. 
Ìèêñ. Bellator. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ 
ëåãåíä». [16+].
17.10 Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ. 
17.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôîðìóëà-2. 
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. 
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ôîðìóëà-1. 
00.55 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Íàíò». ×-ò Ôðàíöèè.
03.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Ôóòáîë. ÏÑÆ - 
«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òàèëàíäà. [16+].
09.15 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
[12+].
09.45 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä. Ïóòü ê ñëàâå». [12+].
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Òîñêàíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 9 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 10 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 11 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ
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07.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ 
×ÅÑÍÎÊ ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß 
Â ÄÎÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». 
[18+]. 
09.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
10.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
18.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 

07.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
09.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
15.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
11.20 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
18.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
08.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÏÎÄÁÐÎÑÛ». 
[18+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.05  «Ïîð÷à». [16+].
01.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ». [16+]. 
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». 
23.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÎÁÎ×ÈÍÅ». [16+]. 
01.40  «Ïîð÷à». [16+].
02.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.55 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». 

[16+]. 

10.55 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 

ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.15 Õ/ô «ÈÙÓ 

ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ 

ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 

ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 

04.25  «Çíàòü áóäóùåå. 

Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 

[16+].

06.05 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ». [16+].

06.30 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
06.45 Õ/ô 
«ÐÎÄÍß». [16+]. 
08.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.20 «Ïðî 
çäîðîâüå». [16+].
23.35 Ò/ñ 
«ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». 
[16+]. 
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
14.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [6+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». [6+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÊËÓÁ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ 
ÎÑÎÁÛ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «1612: 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
22.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
23.05 Õ/ô «1612: 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ 
ÒÎÆÅ ÂËÞÁËßÞÒÑß». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». 
22.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò 
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!» 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
10.25 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [6+]. 
11.55 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
10.30 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Õîä 
êîí¸ì». [6+]. 
11.55 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «72 
ÌÅÒÐÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «1812». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «1812». [12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
20.25  «Çàãàäêè âåêà. [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». [12+]. 
01.15  «1812». [12+].
04.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Íå ôàêò!» [6+].
08.50 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. 
Ñëåä â èñòîðèè». [6+].
10.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [0+]. 
04.55 «Ìîðñêîé äîçîð». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.35  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.35 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». [12+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.35  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.35 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÅÐÌÀÊÀ». [6+]. 
05.25 «Àôãàíñêèé äðàêîí». 
[12+].

06.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
06.35  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
07.35 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
09.35 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
22.55  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÀ Â ÍÅÁÎ». 
03.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». [ 
04.25 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [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 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
ñ Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25  «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà». [12+].
22.50 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». 
[12+]. 
05.05  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.15 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.00 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
13.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÄÎÐÎÃÀ 
ÎÃÍß». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». 
[0+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 
[18+]. 
04.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [0+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
08.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå 
Øóðèê!» [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Òà÷êà». 
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
02.15 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 
Êàê ñòàòü âîæä¸ì». [12+].
02.55 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Òàìàðà 
Ñ¸ìèíà. Âñåãäà íàîáîðîò». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Ðîäèîí 
Íàõàïåòîâ. Ëþáîâü äëèíîþ â 
æèçíü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ëþáèòü ïðåäàòåëÿ». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß 
ÃÂÀÐÄÈß. ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ðóññêèå 
Âàéíøòåéíû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäû èç 
«ÿùèêà». [16+].
01.35 Ä/ô «Ðóññêèå 
Âàéíøòåéíû». [16+].
02.15 Ä/ô «Âîðîøèëîâ 
ïðîòèâ Òóõà÷åâñêîãî. 
Ìàðøàë íà çàêëàíèå». [12+].
02.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Ðîäèîí 
Íàõàïåòîâ. Ëþáîâü äëèíîþ â 
æèçíü». [12+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. 
Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
ïðîèãðûø Àëåêñàíäðà 
Àáäóëîâà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß 
ÃÂÀÐÄÈß. ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÑËÅÄ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Çàêàçíûå 
óáèéñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «90-å. Çàêàçíûå 
óáèéñòâà». [16+].
02.15 Ä/ô «Æóêîâ è 
Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè äâà 
òîâàðèùà». [12+].
02.55 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. 
Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Àíäðåé 
Ðîñòîöêèé. Áåã èíîõîäöà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. À 
êòî íå ïü¸ò?» [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Òû ó ìåíÿ îäèí». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäíîå 
äîñòîèíñòâî». [16+].
01.35 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåðòâà ëþáâè». 
[16+].
02.20 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ 
Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé 
âîéíû». [12+].
03.00 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Àíäðåé 
Ðîñòîöêèé. Áåã èíîõîäöà». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «ÑÀØÊÈÍÀ 
ÓÄÀ×À». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÀØÊÈÍÀ 
ÓÄÀ×À». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ 
ÑÒÐÀÕÎÌ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Òû ó ìåíÿ îäèí». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÍÎÆ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
20.05 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[12+]. 
02.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
05.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». [0+]. 
09.35 Ëþáèìîå êèíî. [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[0+]. 
12.35 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÁÓÄÅÒ 
ÄÅÍÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÁÓÄÅÒ 
ÄÅÍÜ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðàñïàä ÑÑÑÐ». [16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
02.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå Øóðèê!» 
[16+].
02.40 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. À 
êòî íå ïü¸ò?» [16+].
03.20 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
ïðîèãðûø Àëåêñàíäðà 
Àáäóëîâà». [16+].
04.00 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ëþáèòü ïðåäàòåëÿ». [16+].
04.45 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ 
Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé 
âîéíû». [12+].
05.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.35 Õ/ô «ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
13.20 Ä/ô «Ôåíîìåí 
Ïåòðîñÿíà». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. «Ïîþùèå 
òðóñû». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà». 
17.25 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
21.35 Ò/ñ «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.45 Ò/ñ «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
01.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ 
ÑÒÐÀÕÎÌ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÎÆ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Îëåã 
ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ 
îõîòà». [12+].
05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. [0+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
07.05 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô 
«ÃÎÐ×ÀÊÎÂ». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÃÎÐ×ÀÊÎÂ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑ¨». [16+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». [16+]. 
01.30 Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà. [16+].
04.30  «Âëàñòèòåëè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÁÀÉÁÀÉÌÝÍ». [16+]. 
01.15 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËßß 
ÏÎËÅÒÀÌÈ». [16+]. 
02.15 Íå÷èñòü. [12+].
05.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.10 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÁÀÉÁÀÉÌÝÍ». [16+]. 
02.15 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].
03.30 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Ïîëíûé ïîðÿäîê. 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËßß 
ÏÎËÅÒÀÌÈ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ». 
[18+]. 
00.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ: 
ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.15 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
10.00 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
11.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ: 
ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
17.00 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ». 
00.45 Õ/ô «ÍÅ ÄÛØÈ». 
02.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß». 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 9 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 10 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 11 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 34
По вертикали: Скопидом. Дагестан. Фарада. Чекист. Фита. Блеск. Контора. Яйцо. Накат. Стул. Врач. Финалист. Риск. Бега. Старт. Муравьед. Орлов. Турако. Соната. Ингмар. Милн. Мина. Жена. Смена. Ляссе. 

Волга. Гонки. Реал. Изразец. Форзац. Ратник. Отто. Бровь. Фалда. Горе. Кава. Тату. Ужин. Голь. Елань. Онега. Паулс. Кааба. Икар. Герц. Окоп. Филе. Езда. Амба. Дина. Щека. Паут. Бесс. Бонапарт. Пристав. Недород. 
Илиада. Ацетат. Сталин. Усков. Лунка. Арион. Алеша. Агата. Скат. 

По горизонтали: Букля. Оксана. Ерик. Гарик. Чернец. Аптека. Исав. Садист. Рокфор. Одетта. Туба. Ирис. Лечо наст. Минимум. Ржа. Карузо. Ирида. Лель. Магеллан. Пони. Отвага. Январь вася. Окот. Нюанс. 
Илона. Сфера. Мозг. Феодал. Трагик. Ирга. Тета. Лозунг. Озеров. Швед. Ажио. Елена. Циклоп. Курица. Нега. Евклид. Пума. Бальзам. Либерал. Буер. Цыпленок. Уста. Шпана. Анаит. Асс. Плац. Триада. Сепсис. Урема. 
Слог. Аконит. Литера. Ограда. Коати. Ашот. Атлант. Невада.
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По сводкам полиции

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА «СЛУЖБА СПАСЕ-
НИЯ 112» РЕДАКЦИЕЙ ПОЛУЧЕНЫ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ:
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» на 

31 августа, на реке Амур у г. Хабаровска текущий уро-
вень составляет 444 см (+9 за сутки), запас до неблаго-
приятного явления (НЯ) - 6 см. В течение двух суток 
ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

На реке Амур на участке Хабаровск-Комсомольск-на-
Амуре отмечаются подъемы уровней воды на 6-10 см за 
сутки, у г. Хабаровска пойма затоплена на 144 см. Уровни 
воды категории НЯ и выше на 20 см проходят на реке 
Амур у с. Елабуга. 

В результате выпавших дождей на реках южных райо-
нов Хабаровского края (районы им. Лазо, Вяземский, Би-
кинский) в ближайшие 2-3 дня возможно формирование 
паводков до отметок категории НЯ, с затоплением пой-
мы, низких мест в населенных пунктах, не защищенных 
дамбами.

В связи с прогнозом о формировании комплекса не-
благоприятных метеорологических и гидрологических 
явлений в сентябре и в целях оперативного реагиро-
вания на возможные чрезвычайные ситуации адми-
нистрацией Амурского муниципального района с 27 
августа 2020 года установлен режим «Повышенная 
готовность» для органов управления, служб и звеньев 
РСЧС в границах Амурского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в 

результате сильных дождей, прошедших в Приамурье, 
на реках Амурской области сформировались паводки с 
уровнями воды выше категории опасных явлений (ОЯ) 
на 1-1,2 м.

На осно-
ве получен-
ных данных, 
Г л а в н ы м 
управлением 
МЧС России 
по Хабаров-
скому краю 
произведен 
расчет воз-

можного подтопления населенных пунктов, располо-
женных вдоль реки Амур (Хабаровск, Хабаровского, 
Амурского и Нанайского районов) в августе-сентябре 
2020 года. 

При прогнозируемом подъеме уровня воды до 500 
см в р. Амур у г. Амурска и других водных источни-
ков в зону вероятного затопления могут попасть:

- в г. Амурске дачные участки СНТ «Урожайное», 
участок дороги «Амурск – СОТ «Энергетик – 2»; 

- в с. Омми 2 приусадебных участка по ул. Цен-
тральная и ул. Лесная;

- в с. Ачан участок дороги по ул. Набережной и по 
ул. Зеленой;

- в с. Джуен участок дороги по ул. Набережная;
- в с. Болонь частично дороги по ул. Алюр и ул. 

Семенюр;
- участок дороги «Амурск - Омми» протяженно-

стью до 20 км, частично дорога «Омми – Эльбан» 
протяженностью 50 м. 

При сложившихся гидрометеорологических усло-
виях и увеличенных сбросах Бурейской ГЭС в авгу-
сте-сентябре на р. Амур ожидаются уровни воды:
Пункт Дата Уровни, 

см 
Отметка
 НЯ/ОЯ, 
см

Хабаровск 28-30 августа 500-580 450/600
Комсомольск-
на-Амуре 4-7 сентября 450-500 450/650

Следует предпринять меры по сбору урожая и со-
хранению своего имущества!

Для обеспечения личной безопасности рекоменду-
ем соблюдать правила поведения при паводках.

Ваша ответственность — это Ваша безопас-
ность, Ваше здоровье.

Отдел гражданской защиты администрации
 городского поселения «Город Амурск», 3-93-39, 

2-52-94, 2-53-01

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памят-
ная дата была установлена в 2005 году федераль-
ным законом «О днях воинской славы России» и 
связана с трагическими событиями в Беслане (Се-
верная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боеви-
ки захватили одну из городских школ. В результате 
теракта в школе № 1 погибло более трехсот чело-
век, среди них более 150 детей.

3 сентября – день траура по всем жертвам терактов, 
а также тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спа-
сательных операций. В День солидарности в борьбе с 
терроризмом  жители РФ несут цветы к памятникам и 
мемориалам погибших от рук террористов, принимают 
участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспо-
миная всех потерпевших. Это отражает сплоченность 
общества и государства против данной идеологии на-
силия, которая является угрозой международного мас-
штаба.

Терроризм сегодня – одна из главных угроз челове-
ческой цивилизации. Международный терроризм за 
последние годы доказал свою крайнюю жестокость, 
готовность не останавливаться ни перед чем ради до-
стижения своих целей. В результате совершения тер-
рористических актов страдают ни в чем не повинные 
люди, дети, женщины, старики. Для террориста чело-
веческая жизнь не имеет никакой ценности.

Активная гражданская позиция каждого – необходи-
мое условие успешного противостояния террористам. 
У всех нас общий враг, и бороться с ним должны все 
сообща – государство, правоохранительные органы, 
специальные службы и общество.

Вместе мы защитим жизнь наших близких и по-
бедим террор!!!

Отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск» 

3 93 39, 2 52 94, 2 53 01

 ГДЕ ПЬЯНКА, ТАМ И НОЖ 
В ХОД ПОШЕЛ

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Амурскому району посту-
пило сообщение о том, что 62-лет-
ний местный житель получил 
ножевые ранения. 

В больнице у него было обнару-
жено пять проникающих колото-
резаных ранений грудной клетки, а 
также множественные поверхност-
ные резаные раны головы. Как это 
произошло, пострадавший не пом-
нил, так как находился в опьянении 
сильной степени.

Как установили сотрудники поли-
ции, ранения мужчине причинил его 
знакомый, 63-летний пенсионер, ра-
нее судимый за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. При-
ятели вместе выпивали. В какой-то 
момент между ними вспыхнула ссо-
ра, переросшая затем в драку, в ходе 
которой один из участников выпив-
ки нанес другому кухонным ножом 
ранения. 

Вред здоровью, который был 
нанесен потерпевшему, квалифи-
цируется как тяжкий, хотя подсу-
димый и утверждает, что убивать 
оппонента не хотел, просто наме-
ревался успокоить агрессивного 

приятеля.
Расследование данного уголовно-

го дела завершено, и оно с обвини-
тельным заключением направлено в 
суд для дальнейшего рассмотрения 
по существу. Его фигуранту грозит 
до десяти лет лишения свободы. До-
жидаться решения суда он будет под 
подпиской о невыезде и надлежа-
щем поведении.

ПОТРАТИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Амурскому району с заяв-
лением о краже денежных средств 
обратился местный житель. Муж-
чина сообщил, что потерял свои 
банковские карты, а позже обна-
ружил, что со счета были списа-
ны деньги в сумме более 16 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
по горячим следам задержали подо-
зреваемого. Им оказался 41-летний 
безработный местный житель. Ранее 
мужчина привлекался к уголовной 
ответственности за кражи.

Задержанный признался, что на-
шел кошелек на улице. Обнаружив 
в нем пластиковый носитель, кото-
рый поддерживает бесконтактную 
технологию оплаты, отправился за 
покупками. С помощью чужой кар-
ты он приобрел спиртное и продук-

ты питания. Также купил 80 литров 
бензина, которые продал неизвест-
ному мужчине, а вырученные день-
ги потратил.

Свою вину он признал полно-
стью, в содеянном раскаивается и 
обещает возместить в полном объ-
еме ущерб, причиненный потер-
певшему. 

За мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа 
Уголовным кодексом предусмотрена 
максимальная санкция в виде лише-
ния свободы сроком до пяти лет.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
По информации ОМВД России 

в Амурском районе

НЕ СПРАВИЛСЯ 
С УПРАВЛЕНИЕМ

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло 18 августа в 
п. Литовко. 

17-летний местный житель сел 
за руль мотоцикла марки «Урал», не 
имея права управления транспорт-
ными средствами. В 22.20, проез-
жая по ул. Садовой, он не справился 
с управлением мотоцикла, выехал 
за пределы проезжей части дороги 
прямо на бетонный колодец. С уши-
бами и повреждениями внутренних 
органов молодой человек был до-
ставлен в краевую больницу.

По информации gibddamursk 
Instagram

ПРОИСШЕСТВИЯ 
25 августа в 14.40 в приемный по-

кой Амурской центральной район-
ной больницы обратился 30-летний 
мужчина с термическими ожогами 
лица, шеи, головы, обеих кистей 
рук, ягодиц 2-3 степени (всего 5% 
тела). Ожог он получил в гараже от 
вспыхнувшего в ведре бензина. 

В 17.40 того же дня в ЕДДС райо-
на поступило сообщение о том, что 
мужчина 1990 года рождения ушёл 
в лес за грибами в районе дач СНТ 
«Туманное» и заблудился. Получа-
сом раньше он сообщил родным, что 
вышел, предположительно, на берег 
озера Падали, но самостоятельно 
добраться до г. Амурска не может, 
так как расстояние большое, берега 
озера затоплены, и он выбился из 

сил. Бойцы поисково-спасательного 
отряда района нашли заплутавшего 
человека и доставили его домой, ме-
дицинская помощь ему не потребо-
валась.

26 августа с 09.20 до 15.00 из-за 
аварии на трубопроводе не подава-
лась холодная вода в дома Южного 
микрорайона г. Амурска. 

28 августа с 10.35 до 11.08 в г. 
Амурске в связи с проведением ре-
монта задвижки была прекращена 
подача холодной воды по адресам: 
пр. Мира, 40А, 42, 42А, 44А. 

29 августа в 10.43 в ЕДДС райо-
на поступило сообщение о том, что 
на улице около здания МАУ «Дом 
Молодежи» лежит подозрительный 
рюкзак. Сотрудниками отдела по-
лиции Амурского района проведена 

проверка. Угроза не подтвердилась.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
28 августа в 15.17 в п. Индивиду-

альный произошло загорание бани 
по ул. Алмазная, 2 на площади 36 
м2. В результате пожара полностью 
сгорели дощатая веранда и крыша. 
Частично обгорели две стены на 
площади 16 м2. Никто из людей не 
пострадал.

29 августа в 15.46 в г. Амурске 
произошло загорание мусора в не-
жилом здании по пр. Комсомоль-
ский, 16 на площади 5 м2.

Пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»
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Через два года я буду 
иметь право стать пен-
сионером. Но не хочется 
тратить время на сбор 

документов, визиты в Пенсионный 
фонд. Возможно ли максимально 
упростить этот процесс? Может 
быть, что-то подготовить заранее?

Ольга Сергеевна
Отвечает начальник управления 

организации назначения и выплаты 
пенсий Отделения ПФР по Хабаров-
скому краю и ЕАО ЕЛЕНА АНДРУ-
СЕНКО:

- Действительно, к назначению 
страховой пенсии по старости нужно 
готовиться заблаговременно. Лучший 
способ - регулярный контроль состо-
яния своего индивидуального лице-
вого счета (ИЛС) на протяжении всей 
трудовой деятельности, с первых её 
лет. Поэтому начинать подготовку к 

пенсии нужно именно с его изучения. 
Вы будете знать всё о своих пенсион-
ных правах: сколько заработали стажа 
и пенсионных коэффициентов. Это те 
параметры, от которых зависит право 
на страховую пенсию по старости и её 
размер. 

Изучение ИЛС поможет вовремя 
принять меры, если какие-то периоды 
трудовой деятельности не учтены. На-
пример, работодатель не представил 
за вас отчетность. Отсутствие на ИЛС 
каких-либо сведений можно воспол-
нить.  Для этого нужно обратиться к 
работодателю или принести в клиент-
скую службу ПФР трудовую книжку и 
справки, подтверждающие трудовую 
деятельность в отсутствующие пери-
оды. Если в трудовой книжке есть не-
точности или не записаны какие-либо 
периоды, а также утеряны справки, 
специалисты ПФР окажут будущим 

пенсионерам содействие в восстанов-
лении документов и самостоятельно 
направят запросы в соответствующие 
организации.

Наша общая задача – зафиксировать 
пенсионные права в полном объеме и 
не потерять время, назначив пенсию 
в срок, установленный законодатель-
ством.

Изучать ИЛС можно, даже не вы-
ходя из дома, дистанционно, в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР, 
портале  госуслуг и мобильном при-
ложении «ПФР. Электронные серви-
сы». Для этого нужно заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета. За информацией 
можно также обратиться в клиентскую 
службу ПФР.

(Информация предоставлена 
Клиентской службой ОПФР 

в Амурском районе)

ИЗУЧИТЕ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ Вопрос-ответ

Вопрос: Кто из граждан России имеет пра-
во на приобретение гражданского огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения (трав-
матического оружия)?

Ответ: В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об 
оружии":

Право на приобретение гражданского огне-
стрельного оружия ограниченного поражения 
имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 года, граждане Российской 
Федерации, не достигшие возраста 21 года, 
прошедшие либо проходящие военную службу, 
а также граждане, проходящие службу в госу-
дарственных военизированных организациях и 
имеющие воинские звания либо специальные 
звания или классные чины юстиции. 

Д. КОЛОСОВ,                                                             
и.о. городского прокурора                                                                         

ПРАВО 
НА ОРУЖИЕ

ИЗУЧИ ЗАКОН, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ИДЕШЬ НА МИТИНГ

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА

Право собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикети-
рование гарантировано гражданам 
Конституцией РФ.

Законом могут быть наложены 
ограничения, вызванные необходи-
мостью в демократическом обществе 
защиты интересов государственной 
или общественной безопасности, об-
щественного порядка, охраны здоро-
вья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц (ст. 21 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ).

Публичное мероприятие - открытая, 
мирная, доступная каждому, проводимая 
в форме собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования либо в 
различных сочетаниях этих форм акция в 
целях свободного выражения и формиро-
вания мнений, выдвижения требований 
по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культур-
ной жизни страны и вопросам внешней 
политики.

Организатором публичного меро-
приятия может быть:
l один или несколько граждан РФ;
l политические партии, другие обще-

ственные объединения и религиозные 
объединения, их региональные отделе-
ния и иные структурные подразделения, 
взявшие на себя обязательство по орга-
низации и проведению публичного меро-
приятия.

ВАЖНО! Организатором демон-
страций, шествий и пикетирований 
может быть гражданин РФ, достиг-
ший возраста 18 лет, митингов и со-
браний - 16 лет.

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Одной из основных обязанностей ор-

ганизатора является направление в упол-
номоченные органы уведомления о про-

ведении публичного мероприятия.
Уведомление о проведении публич-

ного мероприятия подается его органи-
затором в письменной форме в орган 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местного 
самоуправления в срок не ранее 15 дней 
и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

Уведомление о пикетировании, осу-
ществляемом одним участником, не тре-
буется, за исключением случая, если этот 
участник предполагает использовать бы-
стровозводимую сборно-разборную кон-
струкцию.

В случае отказа от проведения публич-
ного мероприятия организатор обязан не 
позднее чем за один день до дня его про-
ведения принять меры по информирова-
нию граждан и уведомить в письменной 
форме орган, в который подано уведом-
ление о проведении публичного меро-
приятия, о принятом решении.

ВАЖНО! Организатор меропри-
ятия не вправе проводить его, если 
уведомление о его проведении не было 
подано в срок, либо если с органом ис-
полнительной власти субъекта РФ 
или органом местного самоуправления 
не было согласовано изменение по их 
мотивированному предложению места 
и (или) времени проведения публичного 
мероприятия.

Орган местного самоуправления в 
течение трех дней со дня получения 
уведомления вправе внести организа-

тору мероприятия обоснованное пред-
ложение:
l об изменении места и (или) времени 

проведения публичного мероприятия;
l об устранении организатором пу-

бличного мероприятия несоответствия 
указанных в уведомлении целей, форм и 

иных условий 
п р о в е д е н и я 
п у б л и ч н о г о 
мероприятия 
т ребованиям 
Федеральным 
законом от 
19.06.2004 № 
54-ФЗ «О со-
браниях, ми-
тингах, де-
монстрациях, 
шествиях и пи-
кетированиях».

Законодательством установлен пе-
речень мест, в которых проведение пу-
бличных мероприятий запрещено. К 
ним относятся:
l территории, непосредственно при-

легающие к опасным производственным 
объектам и к иным объектам, эксплуата-
ция которых требует соблюдения специ-
альных правил техники безопасности;
l путепроводы, железнодорожные 

магистрали и полосы отвода железных 
дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, 
высоковольтных линий электропередачи;
l территории, непосредственно при-

легающие к резиденциям Президента 
РФ, к зданиям, занимаемым судами, к 
территориям и зданиям учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы;
l пограничная зона, если отсутствует 

специальное разрешение уполномочен-
ных на то пограничных органов.

Публичное мероприятие не может на-
чинаться ранее 7 часов и заканчиваться 
позднее 22 часов текущего дня по мест-
ному времени.

Ряд обязанностей предусмотрен для 
участников публичных мероприятий, 
которые не вправе:
l скрывать свое лицо, в том числе ис-

пользовать маски, средства маскировки, 
иные предметы, специально предназна-
ченные для затруднения установления 
личности;
l иметь при себе оружие или предме-

ты, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, 

отравляющие, едко пахнущие, легковос-
пламеняющиеся вещества, огнеопасные 
и пиротехнические вещества или изде-
лия, иметь при себе и (или) распивать ал-
когольную и спиртосодержащую продук-
цию, пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе;
l находиться в месте проведения пу-

бличного мероприятия в состоянии опья-
нения.

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несоблюдение требований законо-

дательства о собраниях, митингах, ше-
ствиях, демонстрациях, пикетированиях 
является основанием для привлечения 
организаторов либо участников пу-
бличного мероприятия к установлен-
ной законом ответственности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В силу ст. 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях организация либо проведе-
ние публичного мероприятия без подачи 
в установленном порядке уведомления 
о проведении публичного мероприятия 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 30 000 
руб. или обязательные работы на срок 
до 50 часов, либо административный 
арест на срок до 10 суток.

Нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка 
проведения публичного мероприятия 
влечет наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере до 20 000 
руб. или обязательных работ на срок до 
40 часов.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В соответствии со ст. 212.1 Уголовно-
го кодекса РФ неоднократное нарушение 
установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования, 
то есть нарушение, допущенное лицом, 
которое ранее привлекалось к админи-
стративной ответственности за соверше-
ние административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, бо-
лее двух раз в течение ста восьмидесяти 
дней, влечет уголовную ответственность, 
в том числе в виде штрафа в размере до 
1 000 000 руб. либо лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Прокуратура Хабаровского края
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25 августа я был свидетелем ситуации, когда маль-
чик лет 5-6 катился на самокате от здания по пр. Мира, 
21 в сторону здания по пр. Мира, 19 и чуть не залетел 
в яму, которая образовалась возле лестничного спуска 

между ними. Поднимавшаяся по нему женщина лет 
50 заметила, что яма появилась возле лестницы еще в 
середине июня этого года: «И никому нет дела до нее. 
Неужели трудно хотя бы ограждение сделать возле этой 
ямы, если не получается оперативно ее устранить? А 
если кто-нибудь, например, в вечернее время, не заме-
тит опасности и провалится в эту яму?».

 Действительно, возле лестницы земля провалилась, 
и образовалась яма глубиной примерно около метра. 
При падении в нее можно запросто получить увечья. А 
ведь в офисном здании по пр. Мира, 19 работает много 
всяких специалистов, их руководители. Почему же они 
не замечают опасности, как и наши народные избран-
ники? 

А посмотрите на заросли с торца здания: деревья и 
кустарники растут, как в тайге. Разве нельзя навести 
элементарный порядок на этом месте? Поспиливать 
лишние деревья и кусты, убрать мусор и посторонние 
предметы, чтобы рядом со зданием не бурьян рос, а зе-
леная трава. Ведь тогда и вид будет совсем другой. 

Следует разобраться и с колодцем, который уже дол-

гое время находится в открытом состоянии. Если 
он нерабочий, то закрыть его и засыпать землей, 
убрать валяющуюся рядом бетонную плиту, что-
бы на этом месте росла зеленая трава. 

Побелить бетонную стенку, что на углу возле старой 
лестницы снизу.

Также пора, наверное, навести порядок и на участке 
с левой стороны, как спускаться по лестнице. Собрать 

старые ветки, которые лежат на земле и гниют, обрезать 
сильно разросшиеся насаждения. 

В районе пр. Мира, 21 деревья растут прямо возле 
здания, так что они вполне могут разрушать фундамент.  

А напротив этого здания яма на яме, так что пора бы и 
заасфальтировать эту территорию. Скажете, нет денег? 
А как же плата за аренду помещений? В двух зданиях 
площади не маленькие, поэтому и плата, вероятно,  при-
личная набирается. Думается, вполне можно выкроить 
энную сумму, чтобы навести элементарный порядок по 
вышеуказанным фактам. 

Да и старую, разрушенную лестницу пора убрать, 
чтобы она не портила общий вид в этом районе.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

ПОРА БЫ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК НА МИРА, 19 И 21

Указом Президента России от 21 
августа 12 работников РТРС удостое-
ны государственных наград за большой 
вклад в реализацию проекта по перехо-
ду Российской Федерации на цифровой 
формат телевещания. В том числе Ор-
деном Александра Невского награжден 
полномочный представитель генераль-
ного директора в Дальневосточном фе-
деральном округе, директор филиала 
РТРС «Дальневосточный РЦ» Станис-
лав Ильич Кузнецов. 

Под руководством Станислава Ильи-
ча переход на «цифру» в Хабаровском 
крае начался одним из первых в стране. 
В сентябре 2009 года появился первый 
на Дальнем Востоке объект цифрового 
вещания в поселке Корфовский. 29 де-
кабря того же года было организовано 
цифровое телевизионное вещание про-
грамм 1-го мультиплекса в Хабаровске 
и построено еще 11 объектов цифрового 
вещания в приграничной с КНР зоне. В 
январе 2013, одним из первых в стране, в 
Хабаровске был осуществлен запуск ве-
щания 2-го мультиплекса. К концу 2018 

года в Хабаровском крае специалистами 
филиала было построено и реконструи-
ровано 95 объектов цифрового вещания. 

В настоящее время круглосуточно ра-

ботают 190 цифровых передатчиков. В 
эфире постоянно присутствуют 20 теле-
визионных программ и 3 радиопрограм-
мы в цифровом качестве. Охват населе-
ния края цифровым вещанием составляет 
97,98%. 

Дальневосточный региональный 
центр помимо осуществления цифрово-
го вещания в Хабаровском крае обеспе-
чивает спутниковую доставку программ 
второго мультиплекса до вещательных 
средств филиалов РТРС всех субъектов 
Дальнего Востока, обеспечивает спутни-
ковой и радиосвязью государственных и 
коммерческих заказчиков.

Станислав Ильич уже около 50 лет 
трудится в отрасли связи, из них более 
30 – в руководящих должностях. «На мой 
взгляд, профессия связиста – одна из са-
мых романтичных. Только мы романтики 
особого, прагматичного склада. Без поле-
та мысли работать в связи, наверно, не-
возможно», - так сказал о своей профес-
сии сам награжденный. 

И. СВЕТЛОВ

ЗА РАЗВИТИЕ 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ СПРАВОЧНО

 *РТРС создала одну из крупнейших 
в мире цифровых эфирных телесетей. 
В ее составе сегодня 5040 передаю-
щих станций и 10080 передатчиков. 
В результате реализации программы 
жители всех 85 российских регионов 
получили возможность принимать 20 
федеральных телеканалов в цифровом 
формате. Правительство России при-
знало программу перехода на цифровое 
телевидение высокоэффективной.

*Мультиплекс - пакет цифровых 
телевизионных каналов, транслирую-
щийся одним передатчиком. Обычно 
занимает одну частоту. В цифровом 
эфирном телевидении мультиплекс 
включает 10 телеканалов. В первый 
мультиплекс входят Первый канал, 
"Россия-1", "Россия 24", НТВ, "Матч 
ТВ", Пятый канал, "Карусель", 
"Россия-К", ОТР и "ТВ Центр". Вто-
рой объединяет "Рен-ТВ", "Спас", 
СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", 
"Звезда", ТНТ, "Мир", "Муз-ТВ".
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Каждому с детства известна фраза: 
«Лук от семи недуг». И действительно, 
сила лука велика, он способен «под-
нять на ноги» при многих заболеваниях, 
устранить признаки развития недугов и 
возрастных изменений. Ведь в нем це-
лый набор витаминов: В1, В2, В3, В4, С, А, 
РР, а также такие ценные микро и макро 
элементы, как железо, калий, натрий и 
многие другие. В нем имеются пектины, 
яблочная и фолиевая кислоты, эфирные 
масла и соли металлов. При этом кало-
рийность, кроме как в жареном виде, у 
лука невысокая.

Лук имеет в своём составе фитонциды, 
благодаря которым болезнетворные бак-
терии погибают, таким образом, воспале-
ние сходит на «нет». Возбудители таких 
заболеваний, как туберкулёз, дифтерия, 
дизентерия, уничтожаются. Благодаря 
луку приходит в норму водно-солевой 
обмен организма, повышается аппетит.

При запорах и поносах можно восста-
новить перистальтику при помощи этого 
нехитрого и такого привычного продукта.

Лук восстанавливает силы после фи-
зических нагрузок и активных занятий 
спортом, способствует поддержанию за-
щитных свойств организма и помогает 
справляться ему с серьёзными заболева-
ниями.

В области косметологии 
лук надёжно занимает одно 
из первых мест. Маски с 
включением в них луковой 
кашицы разглаживают мел-
кие морщинки, выравнива-
ют цвет кожи на лице, при-
меняются в качестве оздоравливающих 
масок для волос и улучшают их рост и 
структуру.

Но, даже если здоровье вас не подво-
дит, помните, что чрезмерное употребле-
ние лука, особенно в свежем виде, может 
привести к раздражению слизистой обо-
лочки желудка, а также вызвать повыше-
ние его кислотности. При этом симптомы 
наступают довольно быстро: начинают 
ощущаться тяжесть и боль в области же-
лудка, жжение и неприятные рвотные по-
зывы.

Несмотря на всю свою полезность, зе-
лёные перья лука после их употребления 
могут привести к обострениям заболе-
ваний таких органов, как почки, печень, 
ЖКТ.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕСОВМЕСТИМЫ 
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ЛУКА?

Гастрит и другие болезни ЖКТ
Как говорилось выше, в луке находит-

ся большая концентрация органических 
кислот. Если у вас имеются заболевания 
желудочно-кишечного тракта, либо га-
стрит с повышенной кислотностью, то 
увлекаться луком категорически не реко-
мендуется. Чрезмерный уровень кислоты 
раздражает  стенки желудка. Появляются 
болевые ощущения и сильно повышается 
риск развития язвы.

Лук несовместим с язвой желудка 
и двенадцатиперстной кишки, при 
острой стадии гастрита.

Не рекомендуется употреблять ни-
какой вид лука при таком хроническом 
заболевании, как панкреатит. Из-за 

большого количества эфирных масел, ор-
ганических кислот, а также грубых воло-
кон поджелудочная железа должна выра-
батывать ферменты для их расщепления 
в большем количестве, что для больно-
го органа является сильной нагрузкой. 
Состояние поджелудочной 
может резко усугубиться, по-
явится диарея, тошнота, рвота 
и боли.

Подагра. В некоторых раз-
новидностях лука содержатся 
соединения, которые препят-
ствуют выведению мочевой 
кислоты, и она накапливается 
в организме. Также большая 
концентрация кислот может 
пагубно влиять на работу по-
чек, что может повлечь за со-
бой обострение болезни су-
ставов.

Тем, кто страдает от брон-
хиальной астмы, также следует крепко 
подумать, прежде чем съесть зелёный 
или репчатый лук в свежем виде.

С особой осторожностью следует от-
носиться к данному овощу беременным 
женщинам и кормящим мамам. Не-
сомненно, любая, даже небольшая доза 

острого овоща может вызвать негатив-
ную реакцию малыша.

Часто съеденный лук становится при-
чиной аллергической реакции и необра-
тимых процессов, поэтому аллергикам 
свежий репчатый или зелёный лук про-
тивопоказан, и только в приготовленном 
виде можно избежать болезненной реак-
ции организма на данный продукт.

Лук способен возбуждать нервную 
систему, поэтому людям с нервными и 
психическими заболеваниями лучше 
всего от него отказаться.

Не стоит есть продукт перед сном, 
это может вызвать бессонницу.

Помимо всего лук нельзя употре-
блять, если вы принимаете препараты 
для разжижения крови . В нем содер-
жится большое количество витамина К, 
который тормозит действие лекарства.

Когда и как можно есть лук людям, 
находящихся в группах риска

Начнём с самого раннего возраста. 
Прошедший термообработку лук можно 
вводить в детский рацион с 8 месяцев, а 
вот сырой лучок противопоказан детям 
до 2,5 – 3 лет.

Надо сказать, что детям лук полезен 
однозначно, другое дело, что его употре-
бление должно быть в меру и при отсут-
ствии индивидуальной непереносимости 
продукта.

При беременности женщинам данный 
продукт употреблять не только можно, 
но и необходимо. Ведь лук содержит фо-
лиевую кислоту, которая необходима для 
полноценного развития малыша, кроме 
этого, во время беременности идёт за-

кладка иммунитета ребёнка, а лук играет 
в этом деле не последнюю роль.

Лук следует добавлять в небольших 
количествах в свой ежедневный рацион, 
достаточно 50 г в день, чтобы получить 
от него всю возможную пользу.

Кормящие мамы часто отказываются 
от лука во время грудного вскармливания 
ребёнка. С одной стороны, это правиль-
но, так как свежий лук может привести 
к вздутию, коликам и аллергической ре-
акции маленького, но полного отказа от 
лука не должно быть. Его можно исполь-
зовать как добавку в супы и овощные 
блюда. После термической обработки он 
потеряет свои агрессивные качества. 

Для того, чтобы не последовало ал-
лергической реакции, лук подвергают 
термообработке, тогда его вред пре-
вращается в полезные качества. Мож-
но готовить запечённый лук в духовке, 
тогда он приобретает приятный вкус, а 
ценные качества остаются при нём.

Особенно полезен лук для диабетиков, 
он эффективно понижает глюкозу. Часто 
люди с сахарным диабетом используют 
для такой цели луковый сок или отвар из 
шелухи.

Вареный лук 
Вареный лук мягче, чем свежий овощ, 

и совершенно другой на вкус. Он более 
сладкий и нежный, в нем отсутствует ха-
рактерная луковая горечь. В таком виде 
овощ не раздражает чувствительные сли-
зистые ротовой полости и желудка, пере-
варивается быстрее и лучше усваивается 
организмом. При этом в нем сохраняются 
почти все полезные вещества и витамины.

Из-за отсутствия остроты вареный лук 
можно употреблять даже тем, кто страда-
ет от желудочных заболеваний: гастрита 
и язвы желудка, когда есть острое строго 
противопоказано. Кроме того, вареный 
лук при гастрите обязательно входит в ле-
чебные диеты как важный их компонент. 
Вареный лук показан и при язве желудка, 
поэтому страдающим этим заболеванием 
людям следует чаще включать его в свой 
повседневный рацион. Помимо стандарт-
ных первых и вторых блюд, в которые 
традиционно входит этот овощ, можно 
приготовить из него и такое оригиналь-
ное кушанье, как луковое варенье. В его 
состав входит лук любого сорта и цвета, 
сахар или мед, также можно добавлять 
вино. Приготовить такое варенье не слож-
но, а польза при язвенной болезни от него 
огромна.

Вареный лук врачи и диетологи реко-

мендуют употреблять также и при забо-
леваниях сердца и сосудов, атеросклеро-
зе, железодефицитной анемии, болезнях 
печени, гипертонии, онкологических за-
болеваниях.

Вареный лук при панкреатите можно 
есть в период ремиссии. Он по-
казан даже в случаях, когда под-
желудочная железа практически 
атрофирована и почти не произво-
дит ферменты. Но добавляют его 
в блюда в небольшом количестве, 
если есть его много, то это может 
привести к обострению.

Кашицей из вареного лука ле-
чат высыпания, угри и фурунку-
лы, небольшие порезы и ранки. 
Очень скоро после применения 
кожа становится чистой, свежей и 
гладкой.

Отваренные в молоке лукови-
цы способны смягчить сильный 

кашель при простуде, ангине, бронхите, 
вывести мокроту из бронхов. Еще его 
принимают в качестве вспомогательного 
лекарственного средства при кольпитах, 
геморрое, астме. А если сварить лук в 
обычном столовом уксусе, сделать из 
него кашицу и смазывать ею бородавки, 
папилломы и мозоли, то можно постепен-
но избавиться и от них.

Вареный овощ будет полезен как ле-
карственное средство при заболеваниях 
костей и суставов, сердечно-сосудистой 
и нервной систем, может стать хорошим 
антисептиком и диуретиком, сможет очи-
стить кожу, а также весь организм в це-
лом от токсичных веществ, накопивших-
ся в нем в процессе жизнедеятельности.

Его вред для организма может быть 
лишь при чрезмерном употреблении. Че-
ресчур крупная порция отварного лука 
может вызвать ощущение тяжести в же-
лудке, вздутие кишечника, чрезмерное 
газообразование, диарею. Если же кушать 
отварной лук в больших количествах по-
стоянно, это может привести к возникно-
вению аллергии на этот продукт.

Жареный лук
Жареный лук не раздражает слизи-

стую желудка и кишечника, в нем сохра-
няются почти все витамины и минера-
лы. Способен улучшать обмен веществ, 
уменьшать концентрацию холестерина 
в крови, ускорять пищеварение и повы-
шать аппетит. Он обладает мочегонным 
эффектом, а значит, пригодится тем, кто 
хочет стимулировать работу почек; спо-
собствует выработке инсулина, поэтому 
будет полезен диабетикам. А главный 
вред жареного лука заключается в его 
высокой калорийности, которую он при-
обретает в процессе жарки, впитывая 
масло. Такой продукт не способствует со-
хранению или снижению веса. К тому же, 
как и все жареные блюда, такой лук нуж-
но с осторожностью употреблять людям 
с больной печенью.

Чтобы снизить калорийность жарено-
го лука, нужно сначала подсушить его, а 
в процессе жарки некоторое количество 
масла заменить водой – готовое блюдо 
станет менее сытным, и его можно будет 
есть даже тем, кто находится на диете.

https://leydi-prelest.ru, https://eko-jizn.ru,
https://ogorodgid.ru

При каких заболева-
ниях нельзя есть лук, а 
при каких можно и в ка-
ком виде: свежем, жаре-
ном, вареном, приготов-
ленном на пару?

М.К. Иванова

Вопрос от читателя

КОМУ НЕЛЬЗЯ 
ЕСТЬ ЛУК И ПОЧЕМУ

Сырой репчатый лук на 100 г продукта 
имеет всего 40-43 ккал.

Лук в варёном виде и того меньше – 30-35 ккал.
В жареном луке содержится до 250 ккал.
В луке порее – 35 ккал.
В зелёных листьях - не более 20 ккал.
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Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020г.  № 299  г. Амурск

Об организации и проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в документацию 
по планировке территории, утвержденную постанов-
лением администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (проект пла-
нировки с проектом межевания) в границах жилого 
района «станция Мылки» в городе Амурске», в части 
подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта «Тупик же-
лезнодорожный на станции Мылки».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
от 23.05.2005 № 6 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском поселении «Город Амурск», 
решением Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» от 27.02.2020 № 143 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 
по проектам в сфере градостроительной деятельности и 
проектам правил благоустройства территорий в городском 
поселении «Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городского посе-

ления «Город Амурск» публичные слушания по рассмо-
трению проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением 
администрации городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края 
от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки с проектом 
межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в 
городе Амурске», в части подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного 
объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки», 07 
октября 2020 года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 2А, зал заседаний администрации го-
родского поселения «Город Амурск».

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению публичных слу-

шаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3. Организационно-методическому отделу (Колесников 

Р.В.) опубликовать в газете «Наш город Амурск» и разме-
стить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет:

3.1. Текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний, не позднее 15 дней до даты прове-
дения публичных слушаний.

3.2. Рекомендации публичных слушаний не позднее 15 
дней после проведения слушаний.

4. Отделу архитектуры и градостроительства (Серёжни-
кова О.П.):

4.1. Обеспечить ознакомление граждан с проектом 
внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, утвержденную постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 
«Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проект планировки с проектом межевания) в грани-
цах жилого района «станция Мылки» в городе Амурске», 
в части подготовки проекта планировки территории и про-
екта межевания территории линейного объекта «Тупик же-
лезнодорожный на станции Мылки», по адресу: г. Амурск, 
пр. Мира, д. 14, кабинет 8, отдел архитектуры и градостро-
ительства, с 02 сентября 2020 года.

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории, утвержденную постановлением 
администрации городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края 
от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки с проектом 
межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в 
городе Амурске», в части подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного 
объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки», в 
письменном виде по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д. 2А, кабинет 11, в электронном виде – gorod@
mail.amursk.ru, c 02 сентября по 05 октября 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мическому развитию Байдакова С.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Глава городского поселения             К.К. Черницына 

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск»
от 27.08.2020 г. № 299

Состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, утвержденную по-
становлением администрации городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проект 
планировки с проектом межевания) в границах жилого 
района «станция Мылки» в городе Амурске», в части 
подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта «Тупик же-
лезнодорожный на станции Мылки»
Черницына
Кристина 
Константи-
новна

- глава городского поселения «Город 
Амурск», председатель;

Байдаков
Сергей Вла-
димирович

- заместитель главы администрации по 
экономическому развитию городского по-
селения «Город Амурск»;

Евко 
Людмила 
Григорьевна

- начальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
городского поселения «Город Амурск»;

Колесников
Руслан Вик-
торович

- начальник организационно-методическо-
го отдела администрации городского посе-
ления «Город Амурск»;

Котенков
Юрий Вале-
рьевич

- специалист I категории отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации 
городского поселения «Город Амурск»;

Серёжникова
Ольга Пав-
ловна

- начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
поселения «Город Амурск»;

Тальковская
Галина Анто-
новна  

- главный специалист отдела по управле-
нию муниципальным имуществом адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск»;

Черепанова
Людмила Ва-
сильевна

- главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации го-
родского поселения «Город Амурск»

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск»
от 27.08.2020г.  № 299

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и  проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную постановле-
нием администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хаба-
ровского края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении 

документации по планировке территории (проект пла-
нировки с проектом межевания) в границах жилого 

района «станция Мылки» в городе Амурске», в части 
подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории линейного объекта «Тупик 

железнодорожный на станции Мылки»
Администрация городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского 
края сообщает о проведении публичных слушаний 
по инициативе главы городского поселения «Город 
Амурск» по рассмотрению проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением администрации городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект 
планировки с проектом межевания) в границах жилого 
района «станция Мылки», в городе Амурске», в части 
подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта «Тупик 
железнодорожный на станции Мылки» – 07 октября 2020 
года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2А, зал заседаний администрации городского 
поселения «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участвовать жители го-
рода Амурска, обладающие избирательным правом и про-
живающие на территории города, а также юридические 

лица, общественные и иные организации, осуществляю-
щие деятельность на территории города Амурска (участ-
ники публичных слушаний).

Ознакомиться с материалами проекта можно c 02 сентя-
бря по 05 октября 2020 года по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 
д. 14, кабинет 8, отдел архитектуры и градостроительства, 
в рабочие дни с 8.30 до 12.45, с 14.00 до 17.00 и на офици-
альном сайте администрации города. Справки по телефону 
2 44 86.

Предложения и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания вопросу по рассмотрению проекта внесения 
изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением администрации городско-
го поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об ут-
верждении документации по планировке территории (про-
ект планировки с проектом межевания) в границах жилого 
района «станция Мылки» в городе Амурске», в части под-
готовки проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории линейного объекта «Тупик железнодо-
рожный на станции Мылки», могут быть представлены 
в письменном виде в срок c 02 сентября по 05 октября 
2020 года по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2А, кабинет 11, в электронном виде – gorod@
mail.amursk.ru.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Проект
Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________               № ___  г. Амурск

Об утверждении проекта внесения изменений в до-
кументацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением администрации городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хаба-
ровского края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проект планировки с 
проектом межевания) в границах жилого района «станция 
Мылки» в городе Амурске», в части подготовки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «Тупик железнодорожный на станции 
Мылки»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения «Город Амурск», Правилами землепользования 
и застройки в городе Амурске, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» 
от 27.02.2020  № 311 и на основании протокола публичных 
слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории, заключения о 
результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в докумен-

тацию по планировке территории, утвержденную поста-
новлением администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского 
края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект планировки с проектом 
межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в 
городе Амурске», в части подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного 
объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки».

2. Организационно-методическому отделу (Колесников 
Р.В.) опубликовать настоящее постановление и проект внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки 
с проектом межевания) в границах жилого района «станция 
Мылки» в городе Амурске», в части подготовки проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки», 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и разместить на офици-
альном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию Байдакова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава городского поселения              К.К. Черницына
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Полезные мелочи

Оба ягодника относятся к много-
летним кустарникам с двухгодичным 
циклом вегетации, имеют глубокую и 
сильно развитую корневую систему, 
поэтому они засухоустойчивы. В ухо-
де культуры неприхотливы. Черная 
малина выдерживает температуру до 
–25°C. Ежевика более теплолюбива, но 
в последнее время появилось много зи-
мостойких сортов. Однако оба кустар-
ника лучше все же укрывать на зиму.

Главное же отличие обеих культур, 
разумеется, в их ягодах. У черной мали-
ны они круглой формы и слаще, чем у ее 
красной родственницы. У ежевики ягоды 
более кислые, с небольшой терпкостью, 
округлой или продолговатой формы.

У обоих кустарников много общего, 
недаром же черную малину еще называ-
ют ежевикообразной. Поэтому и размно-
жают их практически одинаково. Можно 
это сделать и семенами, но проще вегета-
тивным способом. Для этого используют 
черенки, верхушечные и горизонтальные 
отводки. 

Размножение верхушечными отвод-
ками. Этот способ подходит для размно-
жения черной малины и плетистой, вью-
щейся и стелющейся ежевики. Он дает 

возможность точно воспроизвести сорт 
ягодника. Идеальное время для размно-
жения верхушечными отводками – конец 
августа – начало сентября. Жителям же 
северных регионов, например, Сибири 
или Урала, это следует сделать раньше – 
в начале августа, чтобы до зимы отводки 

успели укорениться. 
Для размножения верхушками под-

ходят однолетние побеги ягодников, ко-
торые отросли в длину не менее чем на 
1,5 метра. Их наклоняют к земле и при-
капывают в неглубокие лунки. Чтобы 
верхушка быстрее укоренилась, кору на 
присыпанной части побега предвари-
тельно надрезают или царапают ножом. 
Для лучшего удержания побег пришпи-
ливают или прижимают к земле тяжелым 
предметом.

Прикопанный участок мульчируют и 
накрывают листвой или лапником. Так 
землю легче удерживать во влажном со-
стоянии.

Спустя месяц образуются первые при-
даточные корни и даже небольшие по-
беги. До конца осени корневая система 
увеличивается в размерах, а побеги раз-
растаются.

На зиму укоренившиеся верхушки 
нужно дополнительно укрыть соломой 
или торфом. Следующей весной верху-
шечные отводки отрезают от материнско-
го куста на высоте 20-30 см и высажива-
ют на постоянное место или в школку для 
доращивания.

Размножение горизонтальными от-
водками. При этом способе на маточном 
растении ранней весной укорачивают все 
побеги на высоту 10-15 см, что стимули-
рует активное наращивание новых веток. 

В первой половине августа хорошо 
развитую молодую поросль укладывают 
в специально подготовленные борозды 
глубиной 15-20 см так, чтобы лишь вер-
хушка оставалась над землей. Побег фик-
сируют в нескольких местах скобами и 
прикапывают для дальнейшего укорене-
ния. Сверху грунт мульчируют перепре-
вшими опилками или опавшими листья-
ми. Землю увлажняют отстоянной водой. 
Верхушку побега подрезают на 10 см, 
благодаря чему его силы будут направле-
ны на укоренение. 

Горизонтальные отводки укореняются 
чуть более двух месяцев. На них появля-
ются небольшие надземные побеги. Что-

бы отводки быстрее укоренялись, их не-
обходимо постоянно поливать, а на зиму 
укрывать торфом. Весной побег отрезают 
от маточного растения, делят на кустики 
и вместе с комом земли пересаживают на 
постоянное место.

Этот метод хорош тем, что дает боль-

шое количество саженцев, но через 2-3 
года маточное растение погибает. К 
тому же, с него нет урожая ягод, кото-
рый мог бы быть, если бы побеги вес-
ной не обрезали. 

Размножение черенками. Этот спо-
соб применяется только в условиях за-
крытого грунта. Для этого лучше всего 
подходят парники и теплицы, где есть 
возможность поддерживать высокий уро-
вень влажности.

Для размножения черенками подходит 
практически любой сорт обоих ягодни-
ков. Только у бесшипных гибридов еже-
вики при посадке черенков не удастся со-
хранить сортовые признаки: у дочерних 
растений появятся шипы, и урожайность 
понизится.

Размножение зелеными черенками. 
Черную малину черенкуют в фазе интен-
сивного образования молодых прикорне-
вых побегов. Когда они достигнут в дли-
ну от 10 до 40 см, их отделяют от куста 
и разрезают на несколько частей, чтобы 
на каждой из них было по паре почек и 
1-2 листика. 

Черенки помещают на 8-12 часов в 
раствор корнеобразователя, затем вы-
саживают на расстоянии 10 см друг от 
друга, помещая в землю под небольшим 

углом и оставляя на поверхности одну 
почку с листиком. Первые 2-3 недели их 
несколько раз в день опрыскивают или 
включают туманообразующую установ-
ку. За лето проводят несколько внекорне-
вых подкормок раствором мочевины (10 
г удобрения на ведро воды). Ранней вес-
ной укоренившиеся черенки высаживают 
на доращивание в открытый грунт.

Ежевику размножают зелеными черен-
ками в июле. Со здорового побега отре-
зается треть длины (20 см) под углом 45 
градусов. С нижней его части отрезают 
небольшой черенок с двумя листиками. 
Один листик удаляют, оставляя лишь его 
пенек, а второй укорачивают наполови-
ну. После обработки корнеобразователем 
высаживают в контейнер и укрывают 
полиэтиленом. Корневая система будет 
формироваться на протяжении 35 дней, 
после чего черенки можно высаживать на 
постоянное место. 

Размножение одревесневшими че-
ренками. Одревесневшие побеги наре-
зают осенью или весной. Только весной 
это следует делать как можно раньше, 
чтобы ягодники не пошли в рост. Ведь 
черенки с проснувшимися почками 
приживаются слабо.

Черенки высаживают на специаль-
но подготовленную для этого грядку в 
рыхлую почву по схеме 10×10 см. Над 
уровнем грунта должны оставаться не-
сколько почек. Посадки мульчируют 
небольшим слоем перегноя, который 
необходимо постоянно обновлять, и ре-
гулярно поливают.

https://www.ogorod.ru/ru/sad/raspberry/15368

КОГДА РАЗМНОЖАТЬ 
ЕЖЕВИКУ И ЧЕРНУЮ МАЛИНУ? 

l Добавьте в почву, где растут по-
мидоры, немного пищевой соды, чтобы 
плоды томатов выросли сочными и слад-
кими.
l Розы в картошке
Хотите засадить свой участок краси-

выми розами? Тогда в разгар цветения 
срежьте с имеющегося розового куста 
несколько ровных молодых побегов тол-

щиной с карандаш, нарежьте их на че-
ренки около 15-20 см в длину, воткните 
побеги в молодые картофелины и поса-
дите в землю. Картошка позволит всегда 
держать ростки во влажной среде, что 
позволит им быстрее укоренится. 
l  Хранение мелкого садового 

инструмента
Чтобы лезвия мелкого садового ин-

струмента всегда оставались чистыми и 

острыми, храните все лопатки, тяпки и 
секаторы в специальном ведре, напол-
ненном галькой или песком.
l Банановая кожура - это прекрас-

ное натуральное удобрение для цветов. 
Причем использовать ее можно в самых 
разных видах: сырую, сушеную, жарен-
ную, замороженную, в виде настоя или 
компоста. Самый простой способ - из-
мельчить свежую кожуру банана и за-
копать в землю под цветами. Такое удо-
брение в скором времени оживит даже 
самые чахлые растения.

https://moyadacha.temaretik. 
m/1113825695185767006/16

Варенье из груши 
северянки с лимоном 

и апельсином дольками 
Ингредиенты: груша севе-

рянка спелая или средней спелости – 2 кг; 
лимон толстокожий – 2 шт. (можно за-
менить на кислоту); апельсин – 3-4 шт.; 
сахарный песок – 2 кг; вода.

Моем фрукты, просушиваем, выкла-
дывая на бумажные полотенца. Очища-
ем груши от серединки, разрезая их на 4 
части. Шкурку оставить, не срезать. 

Апельсины, лимоны очищаем от ко-
журы и стенок между дольками, выни-
мая только сочную мякоть. Выполняйте 
данный процесс прямо над емкостью с 
будущим вареньем, чтобы сок не пропа-
дал напрасну. 

Добавляем к фруктам сахарный пе-
сок, все перемешиваем. 

Через несколько часов, когда на дне 
емкости появится жидкость с соком, ста-
вим на плиту и доводим до кипения. По-
сле этого выключаем, отставляем в сто-
рону. чтобы десерт остыл. Затем ставим 
его вариться повторно, но уже нужно 
продержать варенье дольше, прокипя-
тить 5-10 минут. Накладываем варенье 

в стеклянные емкости и закрываем. Хра-
нится от 1 до 5 лет. Главное, поставить 
его в прохладное темное место. 

Варенье из целых 
груш в мультиварке

 Ингредиенты: груша северянка – 1,5 
кг; яблоки кисло-сладких сортов– 1,5 кг; 
сахар – 2 кг; вода – 200 г.

Промываем груши, яблоки. Оставля-
ем в ведре или миске, чтобы стекла лиш-
няя вода. 

Груши, не разрезая полностью, очи-
щаем от внутренностей. Для этого низ с 
хвостиком срезаем и ножом или ложкой 
вынимаем косточки. 

Яблоки очищаем от кожуры, режем 
на части, а потом дробим маленькими 
кубиками. Добавляем 1 кг сахара и тща-
тельно перемешиваем. Если при этом 
кубики будут разламываться, ничего 
страшного. Укладываем их очень плотно 
в небольшие отверстия, которые получи-
лись в грушах. 

Складываем получившиеся груши в 
чашу мультиварки, пересыпая каждый 
ряд сахаром. Добавляем на дно чаши 
воды, устанавливаем режим «Тушение» 
на 30-40 минут и ждем приготовления. 
Можно употреблять сразу или плотно 
уложить в стеклянные банки и закатать.

Источник: <a href="https://sovets24.ru

Вкусные рецепты
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3 квартиру, 4 этаж, рядом ка-
питальный гараж. Т. 8-914-779-17-97.

l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

l Юрист. Доступные цены. Т. 8-984-261-45-00, 
8-924-227-29-90.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

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

Разное

l Продам 2-компактные дачные печки. 
Т. 8-914-219-42-38.
l П р о д а м  2 - с п а л ь н у ю  к р о в а т ь . 
Т.  8 - 9 1 4 - 1 8 3 - 9 7 - 5 7 .
l Продам письменный стол, дешево. 
Т. 8-914-183-97-57.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 31 августа по 6 сентября

ОВЕН. Не полагайтесь на интуицию, при-
слушивайтесь к голосу разума, избегайте кон-
фликтов. Встречи с друзьями и знакомыми 

принесут неожиданные результаты. На любовном 
фронте ожидают приятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ. Важные дела лучше отложить. Под-
держка друзей и близких поможет почувство-

вать себя более уверенно. Хороший период для 
творчества.
БЛИЗНЕЦЫ. Можно принимать судьбо-
носные решения в профессиональных делах. 

Коллеги поддержат вас. На любовном фронте - не-
который спад. Вы не объективны по отношению к 

близкому человеку.
РАК. На профессиональном поприще не де-

лайте важных шагов. Откажитесь от новых, даже, 
на первый взгляд, перспективных предложений. 
Вы сейчас не уверены в себе, одолевают сомнения. 
Этот период надо переждать, вскоре он закончится.

ЛЕВ. Пришло время порадовать себя. Прой-
дитесь по магазинам и купите то, что захочет-

ся, но в пределах разумного. Не стоит ограничивать 
себя в общении. А если хотите просто расслабиться 
и отдохнуть, то не делайте что-то через силу.

ДЕВА. Ваше настроение может омрачить не-
ожиданный конфликт с родственниками. Вам 

удастся во многих вопросах поставить точку над 
"и", но при условии, что действовать будете без раз-
дражения и крика.  Не спешите принимать решения 
в финансовых вопросах.

ВЕСЫ. Неделя удачна для заключения сде-
лок, договоров. Можно заняться делами, до 
которых давно не доходили руки. В финансо-

вых вопросах возникнут затруднения. Постарайтесь 
не брать и не давать деньги в долг. Обратите внима-
ние на свое здоровье.

СКОРПИОН. Неделя подходит для любых, 
даже самых сложных, начинаний. Спорные 
вопросы старайтесь решать мирно, конфлик-

ты закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь 
от общения и встреч. В отношениях с близким че-
ловеком будет царить взаимопонимание. Удачное 
время для новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Неделя выдастся жаркой, вы бу-
дете, как говорится, на взводе. Чтобы потом 
не заглаживать вину перед близкими людьми, 

держите свои слова и чувства под контролем. Тогда 
удастся избежать конфликта, да и ваша репутация 
не пострадает.

КОЗЕРОГ. Вы столкнетесь, в основном, 
с задачами, решать которые будет прият-

но. Поступят новые предложения. Если возникнет 
острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на 
свежую голову. В отношениях с любимым челове-
ком никаких изменений не предвидится.

ВОДОЛЕЙ. Период благоприятен для осу-
ществления новых планов. Занимайтесь тем, 
что укрепляет ваши позиции, но оставляйте 

время для встреч и общения с друзьями. Воздержи-
тесь от крупных трат и не влезайте в  долги.

РЫБЫ. Благоприятный период для личной 
жизни. Одиноким Рыбам нужно больше вре-

мени проводить вне дома – есть шанс встретить 
свою судьбу. Избегайте долговых обязательств. Ста-
райтесь больше времени проводить на воздухе.

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

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

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- 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
- А вообще, как пра-

вильно: твОрог или тво-
рОг? 

- Ударение на О.  
- Спасибо, выручил. 

***
- Кто в Москве лучше 

всех соблюдает режим са-
моизоляции? 

- Ленин. 
***

- Милый, так все надо-
ело, хочется чего-то но-
венького, непривычного, 
необычного... 

- А ты заштопай мне 
носки! 

***
- Слушай, Петров, у 

тебя бывают в жизни эпи-
зоды, когда ты не пьешь 
алкоголь? 

- Постоянно! 
- И что ты делаешь в 

это время: книжки чита-
ешь, кино смотришь? 

- Нет, закусываю! 
***

- Доктор сказал, что у 
меня врожденные способ-
ности к горнолыжному 
спорту. 

- А в чем это выражается? 
- Кости быстро срастаются! 

***
- Люся, не танцуй! 
- Почему? 
- Ну не танцуй, и все! 
- Ну почему, такая 

вещь классная! 
- Люся, я тебя умоляю, 

держи руль! 
***

Осень. Октябрь. Отдо-
хнув и набравшись сил и 
здоровья на дачах, пенсио-

неры возвращаются в 
поликлиники. 

***
Мужик, посмотрев меню, 

обращается к официанту: 
- А вы зачем в рестора-

не нужны? 
Официант: Обслужи-

ваю клиентов, приношу 
еду.

Мужик: Тогда прине-
сите мне жареного цы-
пленка из кулинарии на 
углу, у вас слишком до-
рого. 

***
- Дорогая, давай, чтобы 

не спорить, что смотреть 
по телевизору, посмотрим 
фигурное катание. 

- Хорошо, а кто катается? 
- ЦСКА и Монреаль.

***
- Привет, друг, как по-

живаешь? 
- Привет, от меня все-

таки жена ушла. 
- Купи бутылку водки и 

утопи свое горе! 
- Не выйдет. 
- А что так, денег нету? 
- Деньги есть, горя нет.

***
- Какой сувенир тебе 

привезти из Германии? 
- БМВ.

***
- Как ты можешь не-

престанно ссориться с 
женой и в то же время 
уважать тещу? 

- Когда-то именно она 
была решительно против 
нашего брака. 

***
- У меня дедушка герои-

ческий был. ДнепроГЭС 
строил, Беломорканал рыл, 
целину поднимал. А на 

БАМ не успел... 
- Умер? 
- Нет, срок кончился. 

***
- Милый, а правда, что 

я у тебя единственная и 
неповторимая? -

 Да вы что, сговори-
лись сегодня все, что ли? 

***
- Девушка, вам никто 

не говорил, что вы похо-
жи на Мерилин Монро? 

- Нет. 
- И правильно. Потому 

что вы - вылитый Джи-
гарханян. 

***
- Так, милый! Сегод-

ня 1 сентября, а это день 
знаний!

- И что?
- Сегодня я про тебя 

всё узнала!
***

Поймал мужик золо-
тую рыбку: 

- Хочу, значит, заводик 
маленький, дом и машину. 

Рыбка: Хорошо, но 
выбирай - в кредит или в 
лизинг? 

Мужик: Ладно, выби-
рай - на сливочном или 
растительном? 

***
У меня вопрос: Если 

мужики отнимают у 
женщин лучшие годы их 
жизни, то почему тогда 
мужики живут меньше?

***
- Скажите, а это прав-

да, что у сейчас 5780 год 
по вашему календарю? 

- Таки да, а шо? 
- Скажите, пожалуй-

ста, чем закончился 2020 
год?! 

 АКЦИЯ! 
  В продаже старые газеты: до 100 шт. - 
1 руб. за экземпляр, более 100 шт.  - 50 коп. 
за 1 экземпляр. ул. Лесная, 14, редакция. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРД СТАР" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:  

поваров, пекарей-кондитеров, кухонных 
рабочих, горничных.

Оформление по ТК РФ    Обращаться по тел: 
8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62 ®
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Вот и компания «Меховые традиции» начи-
нает свой новый сезон в реалиях нового време-
ни (с соблюдением правил эпид. обстановки). 
Поэтому на выставке созданы все условия для 
безопасного пребывания. А, именно сейчас, са-
мый большой выбор изделий,  новые коллекции 
и выгодные условия покупки, приятные сюр-
призы и подарки, которые мы приготовили, 
вас обязательно порадуют:
l Глобально обновлен ассортимент мехо-

вых изделий. Шубы из меха норки, овчины, 
керли, нутрии, песца, лисицы и бобра и т.п., а 
так же кардиганы, жилеты, шапки  и другие 
аксессуары. 
l НОВИНКА СЕЗОНА! Стильная кол-

лекция пальто из 100% шерсти. Модные, прак-
тичные модели доступны по цене и подойдут 
женщинам любого возраста, в том числе, мо-
лодым девушкам.
l Красивая, качественная и недорогая кол-

лекция курток и пуховиков.

l Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИД-
КАМИ до 50%! Например, норковые шубы 
от 39 900р.!
l При покупке шубы от 100 000 руб.  мы 

дарим  ПУХОВИК!
Для удобства приобретения наших изде-

лий можно оформить  КРЕДИТ без ПЕРЕ-
ПЛАТЫ*,  где все проценты мы заплатим  
за вас. А наши замечательные продавцы по-
могут подобрать именно вашу вещь, которая 
идеально сядет на любую фигуру! 

Ждем вас на выставке 
«Меховые традиции»:

11, 12, 13 сентября – 
Дом Молодежи,  

г. Амурск, 
ул. Амурская, 8

Познакомиться с ассортиментом можно в 
нашем интернет-магазине. https://меховыетра-
диции.рф.

Реклама 0+. ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 
320435000006118 от 13.02.2020. 

* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК 
(лиц.№ 2766 от 27.11.14)

Этот год  для всех людей на планете очень необычный и не 
простой. Но жизнь продолжается и потихоньку налаживается! 
Да, пока с некоторыми ограничениями! Но уже так приятно по-
зволить себе некоторые радости,  которые несколько месяцев 
были не доступны! 

Прекрасную феерию цветов подарил 
амурчанам ко Дню Знаний наш город-
ской ботанический сад. Вокруг оранже-
реи среди декоративной травы разных 
оттенков распустились осенние цветы. 
Специалисты сада для фона газонов по-
добрали два сорта травы: светло-зеле-
ную - на входе и с круглыми темно-зе-
леными листочками - вокруг оранжереи. 
Вдоль дорожки входа вас приветствуют 
георгины, петуния красная, синяя, белая 
и даже полосатая, красные гладиолусы.

 У оранжереи  гостей встречают астры, 
аллея бархатцев: алых, оранжевых, жел-
тых. Бархатцы и петуния гирляндами 
окаймляют скамеечки у крыльца сада. 

Яркие цветы зеркально от-
ражаются в окнах здания. 
Вдоль оранжереи к сентябрю 
среди огромных листьев рас-
цвели тыква, подсолнух, то-

пинамбур и другие овощные и полезные 
растения. Заглянув в Ботанический сад, 
дети могут увидеть, как растут дачные 
культуры на огороде, поиграть в беседке 
у оранжереи и в новых песочницах, где, 

кроме песка, их ждут 
камешки базальта и лес-
ные шишки для творче-
ства. 

А в оранжерее сада 
перед наступающими 
холодами самый краси-
вый вид – стеклянное го-
лубое небо треугольного 

купола над кронами пальм, которое я 
снял панорамной камерой. К цветникам, 
скамейкам, огороду и беседке с песочни-
цами можно приходить бесплатно, через 
калитку, до самого вечера - здесь всегда 
сидит детвора со смартфонами и делит-
ся впечатлениями. Посетите наш осен-
ний ботанический сад и оставьте себе на 
зиму приятные фотографии!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Художественный фотоочерк автора

В двадцатых числах августа приро-
да Амурска попрощалась с летом вот 
таким эффектным зрелищем. 

Я снимал ремонт набережной у при-
стани. Шел мелкий дождь. Когда он за-
кончился, по Амуру мимо утёса прохо-
дил буксир с баржей. Повернув камеру в 
сторону пристани, я заснял на фото мо-
мент, как буксир буквально вводит баржу 
в радугу, перекинувшуюся от правого бе-

рега протоки к нам на левый! Отражение 
солнца в каплях образовалось между вы-
сокими облаками и уходящими к Комсо-

мольску тучами. Прямо из радуги от бар-
жи к утёсу подплыла в бурунах моторная 
лодка. Этот второй снимок прощальной 
летней радуги над Амуром я и представ-
ляю вашему вниманию.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

РАДУГА НАД АМУРОМ ПЕРЕД ОСЕНЬЮ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ВСТРЕЧАЕТ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ! 
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