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А М У Р С К И Й  Х О Р О В О Д : 
«СИГНАЛ МИРА ВСЕМУ МИРУ»

15 августа в фойе Дворца культуры про-
шла всероссийская акция «Хоровод мира». 
По словам ведущей мероприятия Инны 
Томской, акция в этот день проходит еди-
новременно в 120 городах нашей страны. 

Стартовала она в 2017 году, а в 2018 была 
впервые проведена на Комсомольской пло-
щади города Амурска. В этом году дождь 
помешал провести акцию на улице, что 
привлекло бы к хороводу огромную массу 

амурчан, ведь это, действительно, 
заразительное радостью действо. 
Но все равно «Хоровод мира» про-
шел весело и задорно при участии 
ветеранов района и воспитанни-
ков детского дома.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 3

®

ОРГАНИЗАЦИЯ набирает 
на ПУТИНУ-2019 г.: 

рыбаков, рыбообработчиков. 

тел. 8-962-675-57-51 ®
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(Начало на стр. 1)
Гость Амурска Добры-

ня Соловьев, представи-
тель региональной обще-
ственной организации по 
возрождению славянской 
культуры «Родовичи» (г. 
Комсомольск-на Амуре) 
с помощью амурских во-
лонтеров в ярких народ-
ных костюмах разучивал 
с амурчанами различные 
фигуры хоровода.

Хороводы бывают 
сомкнутые (круг) и ра-
зомкнутые (линия на 

линию, змейка), бывает и двойной круг – круг в круге. 
Когда круг разрывается, образуются новые фигуры хо-
ровода - построения, зигзаги, линии, каждая из которых 
имеет свое название: «круг», «воротца», «восьмерка», 
«колонка», «корзиночка», «карусель», «капуста» и т.д.

Также председатель районного совета 
ветеранов Г.П. Захарова (тоже в народном 
ярком костюме) рассказала землякам о зна-
чении хороводов в жизни славян. Хоровод 
– это душа народа, отражение его традиций 
и обрядов, образа жизни наших предков и 
подлинный шедевр танцевального искус-
ства. Он имеет магическую силу, сплачивая 
людей. Суть сегодняшнего хоровода со-
стояла в том, чтобы, взявшись за руки, по-
думать всем вместе о хорошем, о радости 
мира, счастье семьи, о благе города, чтобы 
отпустить плохие мысли и пожелать всем 
людям позитива, благополучия и мира. И 
амурчанам это удалось: Амурск подал «сиг-
нал мира всему миру». Задорно и весело 
ветераны и молодежь водили хороводы под 
удалые русские песни. 

Для них также исполнили свои песни народный хор 
ветеранов «На просторах России» (рук. А. Буяшов) и 
певица Инна Томская. Инна рассказала о зарождении в 

Амурске новой традиции: 1 сентября состоится «Фести-
валь цветов», где можно будет как продать, так и приоб-
рести цветы ко Дню Знаний. Все желающие приглаша-
ются к 15.00 на городскую набережную. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АМУРСКИЙ ХОРОВОД: 
«СИГНАЛ МИРА ВСЕМУ МИРУ»

Добрыня Соловьев "Ручеек"

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

Уважаемые амурчане! 
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации! 
Государственный флаг олицетворяет независимость и 

суверенитет нашей страны, связывает воедино героиче-
скую историю и достойное будущее Отечества. 

Сегодня от каждого из нас зависит, в какой стране мы будем жить через пять, 
десять, двадцать лет, каким будет город Амурск, наша с вами малая родина. Мы 
уверены, что вместе мы сможем достичь значимых результатов в развитии страны и 
города, сделать нашу жизнь более счастливой, комфортной и благополучной. 

Чтобы добиться этого, важно воспитывать в наших гражданах, в подраста-
ющем поколении трепетное, уважительное отношение к государственной сим-
волике, российскому флагу. В этом проявляется любовь к нашему народу, его 
истории, традициям и духовному наследию, к памяти тех, кто строил и защищал 
наше могучее государство. 

От всей души желаем вам мира, добра, здоровья, 
оптимизма и жизненных успехов! 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА АМУРСКА!
В связи с ухудшением паводковой обстановки с 15.08.2019 постановлением ад-

министрации городского поселения «Город Амурск» № 321 от 15.08.2019 «О запре-
те движения автомобильного транспорта по подъездной автомобильной дороге к 
СНТ «Энергетик – 2» введен запрет движения автомобильного транспорта по ука-
занной дороге до схода воды.

Будьте внимательны! Не подвергайте угрозе свою жизнь и здоровье!
Отдел гражданской защиты администрации 

ГП «Город Амурск», 2-52-94, 2-53-01
ВНИМАНИЕ!

Для приема информации от населения 
и организаций в условиях неблагопри-
ятной гидрологической обстановки в па-
водкоопасный период работает «Горячая 
линия»:

– телефон 2-48-36 с понедельника по 
пятницу с 8.3 до 17.3 ч (МКУ «Управле-
ние гражданской защиты»);

– телефон 3-41-25 круглосуточно 
(ЕДДС Амурского муниципального рай-
она)

Пресс – центр  «Служба спасения 112»

Участок №1 – ул. Школьная, д.9, школа №2; 
Участок №2 – пр. Мира, д.22-а, Детская школа искусств; 
Участок №3 – пр. Комсомольский, д.7а, школа №5 им. Р.А. Турско-го; 
Участок №4 – пр. Мира, д.40, Амурский политехнический техникум; 
Участок №5 – пр. Комсомольский, д.48, Дворец культуры; 
Участок №6 – пр. Победы, д.14-а, школа №3;
Участок №7 – пр. Октябрьский, д.6, Детская музыкальная школа; 
Участок №8 – пр. Строителей, д.16, КГКОУ «Школа-интернат №14»,
Участок №9 – пр. Октябрьский, д.2-а, школа №6; 
Участок №10 – пр. Строителей, д.35, ДЭБЦ «Натуралист»; 
Участок №11 – пр. Октябрьский, д.22, начальная школа № 7; 
Участок №12 – пр. Комсомольский, д.63, МКУК «Централизованная библиотеч-

ная система» ГП «Город Амурск»;
Участок №13 – пр. Комсомольский, д. 2а, администрация ГП «Город Амурск»;
Участок №14 – пр. Комсомольский, Придворцовая площадь (во время проведе-

ния городского праздника «Урожай-2019»).

СПИСОК УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ГРАЖДАН, НОМЕРОВ, МЕСТ 

НАХОЖДЕНИЯ СЧЁТНЫХ КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ АМУРСКЕ

Уважаемые амурчане! 
8 сентября 2019 года с 08-00 до 18-00 

в городском поселении «Город Амурск» 
состоится рейтинговое голосование по 
выбору общественного пространства, ко-
торое должно быть благоустроено в 2020 
году в первоочередном порядке в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Пригла-
шаем жителей города Амурска в возрас-
те от 14 лет принять активное участие в 
голосовании.

В официальном бюллетене, который 
амурчане получат на руки на счётном 
участке 8 сентября 2019 года, из перечня 
общественных территорий можно будет 
отметить одно общественное простран-
ство как наиболее важное, на ваш взгляд, 
для благоустройства в первую очередь.

Прямое участие граждан в принятии 
такого решения стало обязательным ус-
ловием реализации приоритетного про-

екта. Уважаемые амурчане! Вы выбирае-
те, каким будет ваш город!

Уважаемые амурчане! 
В 2018 году в г. Амурске в рамках ре-

ализации национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
начато благоустройство общественного 
пространства «Территория набережной». 
Выполнено благоустройство центральной 
части территории набережной. 

В 2019 году благодаря вашему выбору 
благоустройство территории набереж-
ной продолжено – выполняется благо-
устройство «Территории утёса «Восточ-
ный» и «Территории утёса «Западный». 
Для того чтобы территория набережной 
приобрела законченный вид, 8 сентября 
2019 года придите и проголосуйте за об-
щественную территорию «Пешеходная 
зона от утёса «Западный» до утёса «Вос-
точный».

(Смотри стр. 20)

О РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ 8 СЕНТЯБРЯ

Прогноз уровней р. Амур в августе 2019 г.

Пункт Ожидаемые 
уровни, см Дата Отметка

НЯ/ОЯ, см
Хабаровск 630-680 19-23 августа 450/600
Елабуга 630-680 20-24 августа 450/550
Троицкое 470-500 22-26 августа 380/450
Малмыж 530-580 23-27 августа 400/560
Комсомольск-на-Амуре 630-680 25-29 августа 450/650
Нижнетамбовское 730-780 26-30 августа 650/850
Циммермановка 630-680 28 августа – 

1 сентября
650/750

Мариинское 470-530 29 августа – 
1 сентября

400/550

Богородское 430-480 30 августа – 
2 сентября

400/500

Тахта 470-530 1 – 4 сентября 500/550
Николаевск-на-Амуре 220-270 2 – 5 сентября 250/350

№
п/п

Наимено-
вание

населен-
ного

пункта

Наименование
водного
объекта

Уровни воды
(неблагопри-
ятное явле-
ние (НЯ)/ 

опасное явле-
ние (ОЯ), см

Текущий 
уровень/

изменение 
уровня на 
отчётный 

момент 
времени, см

Примечание
(источник данных об уровне 

воды)

1. г. Амурск р. Амур (570/670) 414/+4 ООО «УК «Водоканал»  
г. Амурск

2. с. Ачан р. Амур прот. Сий (570/670) 405/+15 Гидропост с. Малмыж 
Нанайского района

3. с. Омми р. Амур оз. Омми (570/670) 414/+4 ООО «УК «Водоканал» 
г. Амурск

4. с. Джуен оз. Болонь (650/700) 405/+15 Гидропост с. Малмыж 
Нанайского района

5. с. Усть-Гур р. Амур (610/740) 380/+10 Пост контроля в с. Вознесенское
6. с. Диппы р. Амур (740/830) 380/+10 Пост контроля  в с. 

Вознесенское
7. с. Болонь р. Алюр, 

р. Сюмнюр (610/670) 405/+15 Гидропост с. Малмыж 
Нанайского района

8. Автодо-
рога Амурск 
– Омми

р. Амур 
7 км 
12 км

(440/460) 215/+10
210/+15

Поисково-спасательный отряд 
Амурского муниципального 
района

Информация о населенных пунктах Амурского района, подверженных затоплению 
(подтоплению) по ЧС на 07.00 15.08.2019
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
по специализациям: аккордеон, домра, 

балалайка, фортепиано, хоровое пение, 
оркестровый класс, история музыки.

Прослушивание поступающих со-
стоится 29 августа в 10-00, 14-00 по 
адресу: пр. Октябрьский, д.6.

Тел. 8-914-183-50-28 ®

Уважаемые жители Амурского райо-
на! В Пограничном районе Приморского 
края установлено заболевание свиней 
Африканской чумой.

Африканская чума свиней (АЧС) – 
особо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь. Вирус поражает диких и до-
машних свиней всех пород и возрастов в 
любое время года. Для жизни и здоровья 
людей опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распростра-
няется очень быстро и наносит огром-
ный материальный ущерб сельскому хо-
зяйству. Погибает до 100 % заболевших 
свиней. Лечение запрещено, вакцины не 
существует.

В целях недопущения вспышки АЧС 
в Амурском районе:
l не покупайте живых свиней в ме-

стах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, не завозите свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов без со-
гласования с государственной ветеринар-
ной службой;
l не допускайте посторонних в свое 

хозяйство. Переведите свиней в режим 
безвыгульного содержания. Владельцам 
личных подсобных хозяйств и фермер-
ских хозяйств следует содержать свиней 
в свинарниках и сараях без выгула и кон-
такта с другими животными;
l исключите кормление свиней кор-

мами животного происхождения и пище-
выми отходами без проварки. Покупайте 
корма только промышленного произ-

водства или 
проваривай-
те их при 
температуре 
не менее 80 
оС, перед 
кормлени -
ем;
l проводите обработку свиней и по-

мещений для их содержания один раз в 
10 дней против кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох). Постоянно 
ведите борьбу с грызунами;
l обязательно предоставьте поголовье 

свиней для ветеринарного досмотра, вак-
цинаций (против классической чумы сви-
ней, рожи) и других обработок, проводи-
мых ветеринарными специалистами;
l не выбрасывайте трупы животных, 

отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, не захорани-
вайте их на своем огороде или другом 
земельном участке. Не пытайтесь пере-
работать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему распростране-
нию болезни.

Обо всех случаях заболевания и вне-
запного падежа свиней НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ ветеринарным специали-
стам в населенных пунктах или в учреж-
дение ветеринарной службы Амурского 
района по телефонам 8(42142)2-64-10; 
3-55-75.

Отдел экономики администрации 
ГП «Город Амурск»

ОСТОРОЖНО!  АФРИКАНСКАЯ ЧУМА!

РЕМОНТЫ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ
Скоро наступит новый учебный год. Как подготовились к нему образовательные 

учреждения Амурского района?
По информации, размещенной на сайте управления образования, запланиро-

ванные капитальные ремонты уже завершены. На учебном корпусе общеобразова-
тельной школы №2 г. Амурска, в начальной школе №1 поселка Эльбан и детских 
садах №№14, 17 г. Амурска проведена замена мягкой кровли на металлическую 
скатную. В основном здании школы поселка Литовко вместо старых деревянных 
рам на окнах установлены стеклопакеты, завершается капитальный ремонт сануз-
лов с заменой сантехнических приборов, кафеля и светильников. В школе №3 п. 
Эльбан восстановлено ограждение территории – работы выполнялись в 2 этапа по 
программе комплексной безопасности образовательных учреждений. Предусмо-
трено также в этом году за счет средств краевого и муниципального бюджетов вы-
полнение ремонтов спортивных залов в школах п. Тейсин и с. Санболи.

Амурский район также прошел конкурсный отбор по выделению субсидии на 
проведение капитального ремонта систем наружного и внутреннего водоснабже-
ния и канализации в школах сел Болонь и Санболи.

АЛИНА СНЕЖИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов (пенсионеров) первичной ветеранской общественной орга-

низации бывшего предприятия МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза) искренне, сер-
дечно поздравляют с 70-летием старейшего работника коммунальной отрасли 
города Амурска 

Людмилу Николаевну Жажину!
Сегодня у Вас юбилей – красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней!
Пусть каждый день Ваш будет светлым на радость нам 

и всем родным.
Счастья Вам полную чашу за труд и отзывчивость Вашу!

С уважением председатель Совета ветеранов             
Горкомхоза М.В. Щербаченко, зам. председателя      

Л.А. Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

В рамках Всероссийской акции «Кани-
кулы с общественным советом» сотруд-
ники отдела МВД России по Амурскому 
району совместно с представителями об-
щественного совета при отделе, добро-

вольной народной дружины городского 
поселения «Город Амурск» провели про-
филактическую встречу в загородном оз-
доровительном лагере «Орбита».

Ребята узнали о правилах поведения, 

которые нужно соблюдать, чтобы не 
стать жертвой преступления и несчаст-
ного случая, о недопустимости самоволь-
ных уходов за территорию лагеря. Были 
предупреждены о том, что в лесополосе, 
в котором расположен лагерь, могут по-
являться дикие животные.  Гости расска-
зали школьникам об ответственности за 
сохранность личных вещей, которыми 
они пользуются самостоятельно, и уде-
лили внимание противопожарной без-
опасности.

Дети, в свою очередь, охотно поде-
лились своими знаниями о безопасном 
поведении в различных ситуациях. В 
завершение встречи организаторы меро-
приятия пожелали им хорошего отдыха, 
вручили памятки по безопасному пове-
дению и блокноты для записей.  

ОМВД России 
по Амурскому району

12 августа в результате повышения уровня 
воды в протоках между г. Амурском и с. Омми 
появилась угроза подтопления подсобного хо-
зяйства, расположенного в районе оз. Карасево 
и гибели домашнего скота. Силами поисково-
спасательного отряда (далее – ПСО) района 
проведена работа по спасению животных.

13 августа в 09.50 в ЕДДС района посту-
пило сообщение о том, что мужчина ушел в 
лес в районе СНТ «Урожайное» и заблудился. 
В 11.27 силами ПСО был найден и сопрово-
жден в г. Амурск, медицинская помощь не 
потребовалась.

13 августа в 17.54 в г. Амурске по ул. 6 
СНТ «Урожайное» произошло загорание 
бани на пло-щади 12м2. 

14 августа в 13.12 в ЕДДС района посту-
пило сообщение от очевидцев о том, что с 5 
этажа по пр. Строителей, 19 (3 подъезд) вы-
пал человек. Пострадавший мужчина (1987 
года рождения) доставлен в отделение реа-
нимации КГБУЗ «АЦРБ» с предварительным 
диагнозом: алкогольное опьянение, перелом 
тазобедренного сустава.

14 августа с 10.45 до 13.45 в г. Амурске 
произошло нарушение в системе холодно-
го водоснабжения, вызванное аварией на 
трубопроводе. В результате водоснабжение 
было прекращено по адресам: ул. Пионер-
ская (вся), ул. Амурская (вся), пр. Мира 1-14, 
ул. Лесная 1-10А, ул. Школьная (вся), МБОУ 
СОШ № 9, МБДОУ ДСКВ №15, ф-л КГБУЗ 
«Краевой КВД», администрация АМР, ф-л 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае», МБОУ ДОД ДЮСШ.

15 августа в 17.50 в г. Амурске на СНТ 
«Новое», в конце улицы №12 был замечен 
медведь, который удалился в лесной массив. 
Пострадавших нет.

15 августа в 18.09 в ЕДДС поступило со-
общение об угрозе обрушения балкона по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 15. 
Проведены работы по недопущению повреж-
дения кровли крыши магазина «Волна» и 
окон жильцов дома. 

15 августа в 21.35 в г. Амурске в районе 
дома по пр. Строителей, 19 произошло ДТП. 
В столб уличного освещения врезался авто-
мобиль Toyota Mark II. Пострадал водитель 
1984 года рождения (ушиб правого плеча).

15 августа с 9.00 до 12.00 в г. Амурске 
произошло нарушение в системе подачи хо-
лодной воды в дома по пр. Комсомольский, 
4-36 (четная сторона), вызванное аварией на 
трубопроводе холодного водоснабжения.

16 августа в 11.17 в г. Амурске, в районе 
участка водоподготовки ООО «УК «Водока-
нал», обнаружены люминесцентные лампы в 

количестве 56 шт. Силами ПСО лампы собра-
ны и переданы в центр демеркуризации.

16 августа с16.10 до 14.24 17 августа в 
п. Санболи произошло нарушение в подаче 
электроэнергии. Причина отключения – па-
дение дерева на линию электропередач. В ре-
зультате электроэнергия не подавалась во все 
дома п. Санболи. 

16 августа на 7, 8, 9, 11 км автодороги 
«Амурск-Омми» затоплено 11 участков об-
щей протяженностью 4 км, глубиной 0,5 м. 
В связи с этим закрыт проезд для всех видов 
автотранспорта с 14.00. 

17 августа в связи с обильным количеством 
выпавших осадков произошло затопление 
участков автодорог: «Украинка и Лесной», про-
тяженностью 300 м; «Лесной – Форель», протя-
женностью 200 м, глубиной до 30 см; «Литовко 
– Санболи» – 3 участка затопления, протяжен-
ность и глубина устанавливаются; «Джуен – 
Болонь», протяженностью 2 м, глубиной 10 см; 
«Эльбан – Ачан», про-тяженностью 50 м, глу-
биной 20 см.

17 августа с 09.08 до 16.09 в с. Украин-
ка произошло нарушение в подаче электро-
энергии, причина – обрыв провода. В ре-
зультате электроэнергия не подавалась во 
все дома села. 

17 августа в 12.45 в г. Амурске, на 30 км 
автодороги «Амурск – Комсомольск» произо-
шло ДТП. Автомобиль Toyota «Mark 2» съе-
хал с трассы в кювет. Пострадавших нет.

17 августа в 23.01 в ЕДДС района посту-
пило сообщение о том, что 2-летний ребенок 
заперт в квартире по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 21. Силами ПСО осущест-
влено проникновение в квартиру, ребёнок не 
пострадал.

17 августа в 00.00 в г. Амурске, в ГСК 
№ 70 (в районе пр. Мира) произошло заго-
рание вещей и мебели в гараже на площади 
3м2. В результате пожара обнаружено трое 
погибших. 

17 августа в 04.20 в г. Амурске, на 3-м 
этаже, в коридоре общего типа по пр. Стро-
ителей, 15 произошло загорание мусора на 
площади 2м2.

18 августа в 10.06 в г. Амурске, на участке 
СНТ «Туманное» (маршрут № 111) произо-
шло за-горание бани, летней кухни и веран-
ды дома. В результате пожара баня сгорела 
полностью, на кухне обгорели холодильник и 
домашние вещи, веранда и крыша дома обго-
рели частично на общей площади 8,5м2.

В поселениях района произошло пожаров и 
загораний – 5, из них в г. Амурске – 5. Пожа-
ры ликвидированы силами противопожарной 
службы. 

Пресс – центр «Служба спасения 112»

Происшествия и пожары

РЕБЯТА ИЗ «ОРБИТЫ» УЧИЛИСЬ, КАК 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Вечер встречи ветеранов под назва-
нием «С песней по жизни» состоялся в 
Межпоселенческой централизованной 
библиотеке. И на этот раз центром внима-
ния были семейные пары, а разговор шел 
о «формуле» семейного счастья: как про-
жить  в браке долго и счастливо, сохранить 
до седин нежные чувства друг к другу. 

«Мы проводим такие мероприятия не 
первый год. Приглашаем на них семей-
ные пары, прожившие в браке более 50 
лет. Есть о чем поговорить, потому что 
семья – это основа основ, та платформа, 
с которой человек вступает в жизнь. Все 
закладывается в семье», – так проком-
ментировала суть встречи председатель 
Совета ветеранов войны и труда Амур-
ского муниципального района Галина 
Петровна Захарова. Организаторами 
встречи стали районный Совет ветеранов 
и Межпоселенческая библиотека. В ней 
принимала участие и глава города Кри-
стина Константиновна Черницына.

Александр Егорович и Валентина Ан-
дреевна Альгины идут по жизни рука об 
руку уже 60 лет. Он был профессиональ-
ным экскаваторщиком, работал на мно-
гих строительных площадках Амурска. 
Она трудилась на целлюлозно-картонном 
комбинате. Судьба не всегда одаривала 
счастьем, довелось и горе испытать. Из 
трех сыновей остался лишь один. 
Но они не утратили силу духа и 
сохранили доверительные супру-
жеские отношения.

Вячеслав Михайлович Поно-
марь – первостроитель Амурска, 
Почетный гражданин нашего го-
рода. Он приехал сюда в 1958 году, 
а Зоя Федоровна, его супруга, в 
1960-м. Жили в палатках, работа-
ли каменщиками и познакомились 
тоже на стройке. В 1961-м поже-
нились и с тех пор неразлучны вот 
уже 58 лет. «Живем в любви и ра-
дости. Двое детей, 5 внуков. Я 50 
лет отработал в системе професси-
онального образования. Зоя при-
ехала после окончания 18-го учи-
лища в Комсомольске-на-Амуре, 
работала сначала на стройке, по-
том на ЦКК и 24 года – в Детском 
доме. Сейчас на заслуженном от-
дыхе», – сказал В.М. Пономарь. 

Вместе их свела общая рабо-
та, когда строили первую в новом 
городе котельную. Сейчас от нее 
осталась одна труба (в районе 
«Автодрома»), но Вячеслав Ми-
хайлович и Зоя Федоровна каждый год 
приходят туда, вспоминают молодость 
и свое знакомство. Бывают они и на ме-
сте палаточного городка, в котором жили 
первостроители (район южной дамбы). 
Помните, как в песне: «Где жара, и где хо-
лодно, мы палатки раскинули, как города.  
Это ты, наша молодость, из уютных квар-
тир позвала нас сюда».

А большая и дружная семья Шевчен-
ко была представлена на вечере встречи 
представителями двух поколений. При-
чем старшие приехали в наш город  срав-
нительно недавно – около восьми лет 
назад – к сыновьям. У них 3 сына, 6 вну-
ков и 7 правнуков, живут в браке 55 лет. 
Александр Васильевич всю жизнь про-
работал в культуре, Анфиза Николаевна 
– в медицине. Один из сыновей, Евгений 

Александрович, пришел на встречу тоже 
со своей «второй половинкой». Он рас-
сказал, что поженились они 23 года назад 
и в Амурск приехали первыми, а потом 
уже братья сюда перебрались, корни пу-
стили и родителей перевезли. «Все мы 
живем дружной-предружной, большой 
семьей. Встречаемся часто, и на всех 

праздниках, юбилеях нас 
сопровождает гармошка, 
баян, так что «С песней по 
жизни» – это, действитель-
но, наш семейный девиз», – 
сказал Евгений. А его отец 
тут же взял в руки баян и 
рассказал о семье словами 
песни. 

Поделились своими вос-
поминаниями и другие 
участники встречи. Лариса 
Петровна Сережкина, на-
пример, тоже из когорты 
первостроителей. Приеха-

ла в Амурск в 1959-м, довелось 
и в палатке пожить, и штукату-
ром на стройке поработать. Но 
потом закончила курсы секре-
тарей, работала в Горисполкоме, 
Госстрахе. И уже более 30 лет  
связана с ветеранским движе-

нием. В прошлом году Лариса Петровна 
отметила 80-летний юбилей, но она по-
прежнему активна, возглавляет первич-
ную ветеранскую организации приезжих 
и участников войны. 

Председатель первичной ветеранской  
организации Амурмазавода Тамара Пе-
тровна Лапкова рассказала, что вместе 
с мужем приехала строить этот завод 48 

лет назад, тогда еще совсем молодыми, с 
маленькой дочкой: «Я первое время ску-
чала по дому, хотела вернуться. А муж, 
как увидел Амур, так и сказал, что никог-
да его не бросит. Амур, действительно, 
притягивает к себе. Я поняла это позже, 
лет через десять».

Ирина Георгиевна Шереметьева по 
профессии учитель. Впервые приехала в 
строящийся Амурск в 1960 году, студент-
кой 5-го курса пединститута. «Тогда на 
новостройке, – вспоминает она, – была 
одна школа, старенькая двухэтажная. 
Учителя физики призвали в армию, и я 
временно его замещала». А когда получи-
ла диплом, и шло распределение выпуск-
ников, Ирина узнала, что на нее пришел 
вызов из Амурска, от директора школы. 
Желающих поехать на новостройку было 
много, но дали всего два места: одно – в 
дневную школу, другое – в вечернюю. 

Вот Ирина Георгиевна и приеха-
ла по вызову. 

«Отработала положенные 3 
года, – говорит она, –  и тут от-
крывается техникум. Меня при-
гласили туда. И физику вела, и 
математику, и механику. Мы, ко-
нечно, на стройке не работали, 
но учили строителей. Люди при-
ходили на занятия по вечерам, 
после работы, уставшие. Сначала 
минут 10-15 поговоришь с ними – 
у каждого ведь было что-то свое, 
чем хотелось поделиться, о чем 
рассказать, а потом начинаешь 
урок». 

Когда в 1980 году в техникуме 
открылось дневное отделение, 
И.Г. Шереметьеву назначили за-
ведовать им. На заслуженный от-
дых она ушла только в 2009-м, а 

через год в АПТ была создана первичная 
ветеранская организация. Ее возглавил 
В.М. Пономарь, а Ирина Георгиевна ста-
ла его правой рукой.

Участники встречи не только делились 
воспоминаниями. Сотрудники библио-
теки приготовили для них конкурсно-
игровую программу. Сами ветераны тоже 
вовсю «зажигали»: исполняли частушки 
под баян, танцевали, пели песни. Вме-
сте с ними замечательно провели время 
и получили для себя ответ на вопрос, в 
чем секрет семейного счастья, студенты 
Амурского политехнического техникума.

ИНГА ЛАНИНА

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»

Избирательная комиссия городское поселение «Город Амурск» Амурского 
муниципального района и участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 406 городского поселения «Город Амурск» в период с 28 августа 2019 
года по 07 сентября 2019 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений 
и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избиратель-
ном участке, где они внесены в список избирателей 08 сентября 2019 г.

По вышеуказанным основаниям досрочно можно проголосовать:

28, 29, 30, августа, 02, 03 
сентября – с 16.00 до 20.00
31 августа, 01 сентября – 
с 10.00 до 14.00

в помещении избирательной комиссии городское 
поселение «Город Амурск» Амурского муници-
пального района по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д.2 а, каб.28; тел. 2 22 68

04, 05, 06 сентября – 
с 14.00 до 19.00
07 сентября – 
с 10.00 до 16.00

в помещении участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 406, по адресу г.Амурск, 
пр. Октябрьский, 6 МБУ дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа Амурского 
муниципального района», тел. 9 95 81

График работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» по одномандатному избирательному округу № 11
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Спорт

10 августа на многочисленных спортивных пло-
щадках города Амурска прошли физкультурные и 
спортивные мероприятия, посвящённые 80-летию 
Дня физкультурника. 

На спортивной площадке по проспекту Октябрьский, 
8 была организована спортивная игра «Знамя» среди 
дворовых команд городов Амурска и Комсомольска-
на-Амуре. Также на этой площадке прошёл турнир по 
мини-футболу среди юношеских дво-
ровых команд. В нём приняло участие 6 
команд, участвовали в соревнованиях и 
гости с города Юности. Участники со-
ревнований выражают благодарность УК 
«Микрорайон» и лично Елене Дмитри-
евне Гордейко: на спортивной площадке 
вышли из строя футбольные ворота, и по 
просьбе ребят их оперативно отремонти-
ровали к соревнованиям. 

На городском пляже соревновались команды в пляж-
ном волейболе. Совместно с КГБУ «Амурский ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния» отделением социальной реабилитации проведены 

соревнования по спортивной игре бочча для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В зелёной зоне Комсомольской площади 
мастер-класс по уличной гимнастике порадо-
вал для всех желающих, от мала до велика. 

Прошел целый ряд турниров. В спортивном 
зале МАУ ДО «Юность» состоялся городской 
турнир по настольному теннису среди муж-

чин и женщин. Открытый городской турнир по 
уличному баскетболу с участием команд города 
Комсомольск-на-Амуре был проведён на откры-
той спортивной площадке Амурского политех-
нического техникума. В городском шахматном 
клубе расположился блицтурнир по шахматам 
среди мужчин, женщин и ветеранов спорта.

Победителям и призёрам спортивных сорев-
нований вручены дипломы, кубки, грамоты, ме-

дали соответствующих степеней. Лучшие спортсме-
ны отмечены памятными призами, детские команды 
награждены сладкими призами.

Также 10 августа в Комсомольске-на-Амуре прош-

ли спортивные соревнования по пляжному 
футболу, где сборная команда города Амур-
ска стала чемпионом. 14 команд участвовало 
в открытом первенстве Комсомольска-на-
Амуре по футболу среди любительских ко-
манд по второму дивизиону. Сборная коман-
да Амурска в упорных футбольных баталиях 
завоевала серебряные медали. Поздравляем 
футболистов и желаем новых побед!

Владимир Костиков,  
главный специалист ОФиС

АМУРСК ОТПРАЗДНОВАЛ 80-ЛЕТИЕ   
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Пляжный волейбол

Игра "Знамя"

Главный Кубок у наших футболистов, 10.08.19г

Блицтурнир по шахматам

Власти страны сегодня выражают крайнюю обе-
спокоенность тем, что население дальневосточ-

ных регионов продолжает уменьшаться. Предлагаются 
идеи: от мощных вливаний в экономику до бесплатной 
раздачи земли. Валерий Постельник, депутат краевого 
парламента от Амурского района, считает, что не менее 
важно обратить внимание на ежедневные нужды людей. 
Социальная сфера во многих городах и сёлах Хабаров-
ского края пребывает в плачевном состоянии. И если 
их жителям страшно отдавать ребёнка в детский сад с 
покосившимся забором или некуда обратиться за меди-
цинской помощью – вряд ли они найдут веские причи-
ны остаться. 

– Состояние прилегающих территорий и подвалов, 
игровых площадок и ограждений в детских садах рай-
она удручает. Чтобы исправить ситуацию, необходимо 
выходить на федеральный уровень: нагрузка на район-
ный бюджет будет непосильной. Чтобы получить под-
держку, нужно тщательно продумать, в какой проект 

можно включить решение проблемы. Есть и краевые, 
и федеральные программы, участие в которых снимет 
многие вопросы, – уверен Валерий Постельник. 

В качестве примера депутат приводит детский сад 
в Литовко: в 2020 году благодаря участию в фе-

деральной программе здесь построят новое дошкольное 
учреждение. 

В полномочия районных властей входит и содержа-
ние школ: по словам Валерия Постельника, если с са-
мими зданиями проблем не так много, то пришкольные 
стадионы требуют скорейшего и капитального ремонта. 
Это тоже немаленькие затраты – чтобы обеспечить де-
тям в населённых пунктах нормальные современные 
условия для занятий спортом, нужно задействовать 
действующие программы и разрабатывать новые. Во 
многих поселениях имеются перебои с курсированием 
школьных автобусов: депутат уверен, что наладить его 
можно, добиваясь конкретных решений на краевом и 
федеральном уровнях. 

Сложная ситуация складывается и в сфере здраво-
охранения в Амурском районе: муниципалитет 

испытывает острый дефицит кадров, укомплектация уз-
кими специалистами в некоторых больницах – нулевая. 

– Нам удалось добиться, чтобы в программу «Зем-
ский доктор» включили не только сёла, но и города с на-
селением до 50 тысяч человек. Это даёт специалистам 
дополнительный стимул, чтобы работать в районах. Но 
нельзя останавливаться на достигнутом. Власть способ-
на создавать условия, чтобы люди приезжали и остава-
лись. Считаю, что краевое министерство должно более 
глубоко изучить причины кадрового голода – низкие 
зарплаты, отсутствие жилья или что-то ещё. Существу-
ют подъёмные, программы, а картина остаётся плачев-
ной, – говорит депутат, член фракции «Единая Россия» 
в Законодательной Думе Хабаровского края Валерий 

Постельник. 

В первую очередь, считает депутат, пора активно 
готовить для медучреждений района целевых 

специалистов: поддержав сегодня абитуриента, завтра 
муниципалитет получит дипломированного врача. 

– Состояние самих учреждений тоже оставляет же-
лать лучшего. В Литовском сельском поселении есть 
проблема с крышей больницы, Вознесенская амбулато-
рия требует ремонта – уже есть смета, нужно 12 миллио-
нов рублей, но пока не получается добиться от краевого 
Минздрава. В Эльбанской больнице сделали крышу, но 
все три этажа здания требуют капитального ремонта. В 
посёлке Лесной люди остались без фельдшерско-амбу-
латорного пункта: тот, который есть, признали аварий-
ным и закрыли, – рассказывает Валерий Постельник. 

Строительство одного ФАПа обходится в 30 милли-
онов рублей – без помощи более сильных бюджетов 
Амурский район с задачей не справится. Пока вопрос 
решается, считает депутат, в крае нужно возобновлять 
и расширять практику «Поезда здоровья», «Теплохода 
здоровья» – чтобы у людей была возможность пройти 
медицинское обследование своевременно. 

Болевых точек в социальной сфере Амурского рай-
она предостаточно: в Эльбане нужно строить но-

вый спорткомплекс, в Ачане много лет идут разговоры 
о возведении национального культурного центра, а ни 
шагу вперёд так и не сделано. Ждут ремонта кинотеа-
тры и дома культуры – зачастую единственные места, 
где жители поселений могут проводить досуг. Валерий 
Постельник уверен: обратив внимание края и федераль-
ного центра на самые простые, но самые важные нужды 
людей, можно добиться того, чтобы они не чувствовали 
себя жителями никому не нужной глубинки. 

ОЛЬГА ШАНЦЕВА

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АМУРСКОМУ РАЙОНУ ПОРА ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ШКОЛЫ, 
БОЛЬНИЦЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ
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Наконец-то реконструкция нашей набережной дошла 
до двух смотровых площадок на утесах. В начале лета 
рабочие расчистили от кустарников и торчащих не к ме-
сту деревьев тротуар и бетонные дорожки по Амурской 
у почтамта и спуска к пристани. Старые бетонные пли-
ты покрыли грунтовой основой и сверху будут мостить 
новую пешеходную плитку. 

Такая же плитка (или же асфальт) будет уложена на 
расчищенный тротуар. Грунтовая основа сейчас пере-
секает парк зеленых насаждений на утёсе. Деревья бе-
режно сохранены и не выкорчевываются. Рабочие сняли 

искореженную стальную 
черную ограду на краю 
утеса, и поверх её старой 
бетонной основы уложи-
ли плитку. Они мне по-
яснили, что по оконча-
нии укладки плиточных 
дорожек на смотровой 
площадке будут установ-
лены скамейки. Сейчас 
на дорожках, как на вхо-
де на утёс, так и на самом 
утесе, поставлены новые 

круглые фонари, то есть смотровая площадка будет ос-
вещаться. На другой смотровой площадке утеса, возле 
стадиона, рабочие делают новую автодорогу – въезд на 
утес и реконструируют саму площадку. Она будет с бор-
дюрами, а вокруг установят цветочную клумбу и ска-
мейки. Фонарей там пока не поставлено. В отличие от 
главного утёса, основа тротуара здесь не грунтовая, а 
из щебенки и также укладывается поверх старых бетон-
ных плит. Хотя, на мой взгляд, лучше бы заменить также 
старые бетонные плиты и основу ограждения, ведь всё 
старое под новой «косметикой» неизбежно продолжит 
трескаться, и какой толк от такого ремонта?!..

Павел Попельский

УТЕСЫ НАБЕРЕЖНОЙ 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ 

КВАРТИРНЫЙ ХАОС
Не секрет, что сегодня в го-

роде Амурске много брошенного жилья. Квартиры по 
10 лет и более находятся в плачевном состоянии, потому 
что в них никто не проживает, и окна заколочены доска-
ми. Одна из таких квартир, двухкомнатная, находится, 
например, на первом этаже в девятом подъезде дома № 

46-в по пр. Мира, другая – тоже на первом этаже, но уже 
соседнего дома – Мира, 46-б (напротив киоска). По пр. 
Мира, 52 тоже пустует квартира на первом этаже седь-
мого подъезда.

Меня, как и других амурчан, интересует, ведется 
ли учет брошенных квартир? Если ведется, то сколько 
квартир на сегодняшний день в городе числится как 

брошенные, и принимаются ли меры по установлению 
лиц, которым они принадлежат, места их нахождения? 
Решаются ли такие вопросы, как изъятие квартир через 
суд у таких безответственных хозяев? Хотелось бы по-
лучить ответ от главы города К.К. Черницыной через 
газету «Наш город Амурск».

Иван Платонович Лебедев
НЕЧЕМ ДЫШАТЬ 

И НЕ ПО ЧЕМУ ХОДИТЬ
У нас, на пр. Комсомольский, 18 уже почти месяц не 

вывозится мусор. Посмотрите, как выглядит на сним-
ке помойка – нечистоплотность, грязь. В «Благодоме», 
куда мы обратились, нам сказали, что им перекрыли до-

рогу, и они не могут подъехать. Кроме того, у нас разби-
та пешеходная дорожка до такой степени, что взрослые 
и школьники вынуждены ходить по проезжей части. 
Ничего не можем добиться. Поэтому обращаемся в ре-
дакцию газеты. Мы хотим жить цивилизованно.

Валентина Михайловна Арановская 
 ЭТО ЧТО? ДОРОГА?

Вот во что превратилась отремонтированная год на-
зад автодорога в 
районе пр. Комсо-
мольский, 4-18 – 
машины, по словам 
водителей, просто 
ползут, а не едут, 
но скоро не смогут 
и ползти. Чита-
тель В.С. Сергеев 
спрашивает: «Ког-
да вновь будет от-
ремонтирован этот 
участок? И будет 
ли сделан слив для 
воды, чтобы она не 
стояла в лужах?».

Вопросы от читателя
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÂÎËØÅÁÍÈÊ». 
[12+]. 
23.30 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
01.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÂÎËØÅÁÍÈÊ». 
[12+]. 
23.30 «Ñåìåéíûå 
òàéíû» ñ Òèìóðîì 
Åðåìååâûì. [16+].
01.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÂÎËØÅÁÍÈÊ». [12+]. 
23.30 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
00.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
03.50 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÂÎËØÅÁÍÈÊ». [12+]. 
23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
01.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà». 
[12+].
23.55 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.50 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» [16+]. 
02.45 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
03.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

05.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». [12+]. 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Æåíÿ 
Áåëîóñîâ. Òàêîå 
êîðîòêîå ëåòî». [12+].
11.10 «×åñòíîå ñëîâî» 
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì. 
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ñîëîâüåâ. «ÀÑÑÀ - 
ïàðîëü äëÿ ñâîèõ». 
[12+].
13.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ 
ÊÀÐÅÍÈÍÀ». [16+]. 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 Õ/ô «ÀÑÑÀ». 
[16+]. 
01.55 «Íàøè â ãîðîäå». 
Êîíöåðò. [16+].
03.30 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].
04.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÑÎËÄÀÒÅ». [0+]. 
07.45 «×àñîâîé». 
[12+].
08.15 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
13.50 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Ãàëà-
êîíöåðò. [0+].
16.30 «ÊÂÍ». [16+].
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [16+].
23.45 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ ÂÎ 
ÐÆÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÆÞÑÒÈÍ». [16+]. 
03.55 «Ïðî ëþáîâü». 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 «Íîâàÿ 
âîëíà-2019». Þáèëåéíûé 
âå÷åð Èãîðÿ Êðóòîãî.
01.45 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 «Íîâàÿ 
âîëíà-2019».
02.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 «Íîâàÿ 
âîëíà-2019».
02.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 «Íîâàÿ 
âîëíà-2019».
02.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
00.50 Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ 
âîëíà-2019».
02.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô 
«ÇÀÊËßÒÛÅ 
ÏÎÄÐÓÃÈ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÑÂßÒÀß 
ËÎÆÜ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ØÀÍÑ». 
[12+]. 

05.20 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 
07.20 «Ñåìåéíûå 
êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ä/ô «Ôåñòèâàëü 
«Àëèíà».
12.40 Õ/ô 
«ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÎÑÅÍÜ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå».
01.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 «Îäíàæäû...» 
[16+].
00.20 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.35 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
00.10 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.05 «Äîêòîð Ñâåò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.05 «Æäè ìåíÿ». 
[12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈÊÀÍÒ». [16+]. 
00.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 

04.50 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ...» [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÑÂÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.50 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ». 
[16+]. 
01.05 «Èîñèô Êîáçîí. 
Ìîÿ èñïîâåäü». [16+].
01.50 «Ôîìåíêî ôåéê». 
[16+].
02.10 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ: 
Ãëàâíîå äåëî». [16+].

05.00 «Êîêòåéëü 
Ìîëîòîâà». [16+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
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+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.50 «Îáíàæåííàÿ äóøà 
áàãèðû». [16+].
23.50 «Äðåçäåíñêèé 
îïåðíûé áàë». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. [6+].
01.40 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «Ë¨Ä». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ 
ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
03.10 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.10 Õ/ô «Ë¨Ä». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ-2». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [6+]. 
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È 
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+]. 
04.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.05 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ 
ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
03.15 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.20 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ 
ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?» 
[16+]. 
23.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ 
ÆÅÍÎÉ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ 
ÎÒÅÖ». [12+]. 
03.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ?» [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+]. 
17.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô 
Ïðåìüåðà! «ËÈÃÀ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[18+]. 
01.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
02.50 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
03.40 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.05 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
14.00 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ». [0+]. 
15.40 Ì/ô «Øðýê-2». [6+]. 
17.25 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé». 
[12+]. 
19.15 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-
3». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
04.15 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.05 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.55 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ». [0+]. 
10.30 Ì/ô «Øðýê-2». [6+]. 
12.20 Ì/ô «Øðýê 
íàâñåãäà». [12+]. 
14.05 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 
[0+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[18+]. 
03.20 Ì/ô «Íîðì è 
Íåñîêðóøèìûå». [6+]. 
04.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
07.20 Ä/ô «Äà, ñêèôû - 
ìû!»
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
÷óæèå áåðåãà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ìèìèíî». Ñäà÷è 
íå íàäî!»
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.55 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
13.05 Ä/ô «Òðèäöàòü ëåò ñ 
âîæäÿìè. Âèêòîð Ñóõîäðåâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È 
ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ». 
16.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.10 Ä/ô «Bauhaus íà 
Óðàëå».
17.55 «Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü Vivacello».
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «»Çäðàâñòâóéòå, 
ÿ âàøà òåòÿ!» Êàê ñþäà 
ïîïàëà ýòà ëåäè?»
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
22.45 Ä/ñ Çâåçäû ðóññêîãî 
Àâàíãàðäà.
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È 
ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ». 
00.35 «Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü Vivacello».
01.25 Ä/ñ «Îñòðîâà».
02.05 Ä/ô «Bauhaus íà 
Óðàëå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå, 
ÿ âàøà òåòÿ!» Êàê ñþäà 
ïîïàëà ýòà ëåäè?»
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè».
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.35 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». 
16.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.10 Ä/ô «Ãîðîä ¹2».
17.50 Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì 
íå âåðèò» - áîëüøàÿ 
ëîòåðåÿ».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
22.45 Ä/ñ Çâåçäû ðóññêîãî 
Àâàíãàðäà.
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». 
00.40 Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à.
01.35 Ä/ñ «Îñòðîâà».
02.15 Ä/ô «Ãîðîä ¹2».

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.05 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì 
íå âåðèò» - áîëüøàÿ 
ëîòåðåÿ».
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè».
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.35 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ ÂÑÅ». 
16.10 «2 Âåðíèê 2».
17.00 Ä/ô «Âåðåÿ. 
Âîçâðàùåíèå ê ñåáå».
17.40 «Öâåò âðåìåíè».
17.55 Ìîíîôåñòèâàëü 
«Ìóçûêà Ñ.Â. Ðàõìàíèíîâà».
18.45 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ðîëü 
Âëàäèìèðà Èâàøîâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Êóáàíñêèå 
êàçàêè». À ëþáîâü äåâè÷üÿ 
íå ïðîõîäèò, íåò!»
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
22.45 Ä/ñ Çâåçäû ðóññêîãî 
Àâàíãàðäà.
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ ÂÑÅ». 
00.35 Ìîíîôåñòèâàëü 
«Ìóçûêà Ñ.Â. Ðàõìàíèíîâà».
01.30 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ðîëü 
Âëàäèìèðà Èâàøîâà».
02.10 Ä/ô «Âåðåÿ. 
Âîçâðàùåíèå ê ñåáå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.05 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà».
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «12 ñòóëüåâ. 
Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!»
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
12.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè».
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.35 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÊÎÍÒÐÀÊÒ». 
16.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
17.50 «Ôåñòèâàëü 
«Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!»
18.45 Ä/ô «Ôóðãîí 
êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ 
Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ 
Òåíèí».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. 
Îïåðàöèÿ «Áàãðàòèîí».
20.30 «Öâåò âðåìåíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
21.00 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
21.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
21.55 Ò/ñ «ÌÓÐ. 1945». 
22.45 Ä/ñ Çâåçäû ðóññêîãî 
Àâàíãàðäà.
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÊÎÍÒÐÀÊÒ». 
01.00 «Ôåñòèâàëü 
«Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!»
01.55 Ä/ô «Ôóðãîí 
êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ 
Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ 
Òåíèí».
02.40 Ä/ô «Ïåðâûå â 
ìèðå».

06.30 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 Ä/ô «Çàáûòûå 
öàðèöû Åãèïòà».
08.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
08.45 Õ/ô «ØÓÌÈ 
ÃÎÐÎÄÎÊ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå». Ïèâî Øàðèêîâó 
íå ïðåäëàãàòü!»
11.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
12.35 Ä/ô «Õðàíèòåëè 
íàñëåäñòâà».
13.25 Ä/ô «Çàáûòûå 
öàðèöû Åãèïòà».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
16.00 «Öâåò âðåìåíè».
16.15 «Áèëåò â Áîëüøîé».
17.00 Çèìíèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà.
19.00 Ä/ô «Çàãàäêè æèçíè. 
Ïàðàäîêñû ïîçíàíèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÒÎÍÈ ÂÅÍÄÈÑÀ». 
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ». 
01.00 «Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû».
02.20 Ì/ô «Áàëåðèíà 
íà êîðàáëå». «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ãîðîäà». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». 
10.25 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.55 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÒÎÍÈ ÂÅÍÄÈÑÀ». 
13.05 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
14.00 Ä/ô «Ñëàäêàÿ 
æèçíü».
14.45 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
òàíöà «Âàéíàõ».
16.15 Ä/ô «Êóáàíñêèå 
êàçàêè». À ëþáîâü 
äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, 
íåò!»
16.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
18.40 «Êâàðòåò 4Õ4».
20.30 Ä/ô «Äîðîãà íà 
«Ìàÿê». Ïëóòîíèé äëÿ 
ðóññêîé áîìáû».
21.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ 
ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ». 
23.05 Áàðáàðà Õåíäðèêñ. 
Êîíöåðò â «Îëèìïèè».
00.10 Õ/ô «ØÓÌÈ 
ÃÎÐÎÄÎÊ». 
01.25 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
02.20 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè 
Êóðîëåñîâà». «Äàðþ 
òåáå çâåçäó». 

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê 
ïåðåä Áîãîì».
07.05 Ì/ô 
«Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè». 
«Ïåòÿ è Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà». 
07.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». 
09.50 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ». 
12.05 Ä/ô «Ñèðèóñ» 
èëè ëèôòû äëÿ 
«ëîìîíîñîâûõ».
12.50 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
13.45 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.10 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ 
ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ». 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ô «×èñòàÿ 
ïîáåäà. Îïåðàöèÿ 
«Áàãðàòèîí».
18.00 «Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ».
19.00 «Ñïåêòàêëü «Ïÿòü 
âå÷åðîâ».
21.10 Õ/ô «ÁÀÑÑÅÉÍ». 
[16+]. 
23.05 Ä/ô «Àëåí Äåëîí. 
Ïîðòðåò íåçíàêîìöà».
00.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
01.45 Ä/ñ «Ðèòìû æèçíè 
Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ».
02.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû 
áûëè ïòèöàìè». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.40 Áëàãîâåñò (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55 Ìîå ñîâåòñêîå (12+). 
18-ñåðèÿ.
12.45 õ/ô Ðàçäîëáàé (16+). 
14.25 Ëàéò Life (16+).
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.45 Ñåìüäåñÿò ïî ëàâêàì 
(12+).
16.10 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 PRO õîêêåé (12+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Îõîòíèê ñ Óîëò 
Ñòðèòò (18+). 
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ëàéò Life (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.10 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.50 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
12-ñåðèÿ.
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Ëàéò Life (16+).
22.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
05.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45 Ìîé ãåðîé (12+). 
131-ñåðèÿ.
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Óáèéñòâî íà 100 
ìèëëèîíîâ (12+). 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.15 Íîâîñòè (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
11.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45 Ìîé ãåðîé (12+). 
132-ñåðèÿ.
14.35 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ñåìüäåñÿò ïî ëàâêàì 
(12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 Íà ðûáàëêó (16+).
01.50 Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+). 
2-ñåðèÿ.
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,10.40 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
12.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.20 Ïëàíåòà Òàéãà. Òóìàííûé 
Òîðäîêè (12+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE 
(16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.50 õ/ô Çà ïðîïîñòüþ âî 
ðæè (16+). 
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Òåíü íåäåëè (16+).
04.55 õ/ô Èãðà â èìèòàöèþ 
(16+). 
06.50 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü. (12+). 
12.40 Ìîé ãåðîé (12+). 
131-ñåðèÿ.
13.30 Ìîé ãåðîé (12+). 
132-ñåðèÿ.
14.20 Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+). 
2-ñåðèÿ.
15.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.05 PRO õîêêåé (12+).
17.15 õ/ô Êóðüåð (16+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Èãðà â èìèòàöèþ 
(16+). 
22.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 PRO õîêêåé (12+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü. (12+). 
01.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.35 Íà ðûáàëêó (16+).
03.00 õ/ô Çà ïðîïîñòüþ âî 
ðæè (16+). 
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.50 Ìîé ãåðîé (12+). 
131-ñåðèÿ.
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Êàçàêè-
ðàçáîéíèêè (0+). 
08.50 Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+). 
2-ñåðèÿ.
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Êóðüåð (16+). 
12.30 õ/ô Ìóæ÷èíû åñòü 
ìóæ÷èíû (12+). 
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.40 õ/ô Èãðà â èìèòàöèþ 
(16+). 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 õ/ô Ñâèäåòåëè 
(12+). 
01.00 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 õ/ô Çà ïðîïîñòüþ âî 
ðæè (16+). 
03.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 Ìîé ãåðîé (12+). 
132-ñåðèÿ.
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 
[12+]. 
01.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ». 
[16+]. 
01.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». 
[12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀÐÌÀ». 
[16+]. 
01.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÌÏÈÐ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3». 
[12+]. 
04.30 «Êàâêàçñêàÿ 
ìûøåëîâêà». [12+].
05.15 «Ìèëëèîí â 
ìîëî÷íîì áèäîíå». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.45 Ò/ñ 
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÌÏÈÐ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÀÐÌÀ». 
[16+]. 
03.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.45 Ò/ñ 

«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+]. 

13.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 

ÁÀØÍß». [16+]. 

15.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 

ÌÈËß». [16+]. 

19.00 Õ/ô 

«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ 

ÁËÝÊ». [16+]. 

22.45 Õ/ô «12 

ÎÁÅÇÜßÍ». [16+]. 

01.15 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 

[12+]. 

04.00  «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
02.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9». 
[12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÈËÀß». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ». 
[18+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
03.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÏÎÑÛËÊÀ». [12+]. 
22.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
22.30 «Øóòíèêè». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». 
[18+].
00.00 «Ãîëûå è 
ñìåøíûå». [18+].
00.30 Õ/ô «88 
ÌÈÍÓÒ». [16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÃÐÎÌÎÁÎÉ». [16+]. 
04.20 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
05.15 Õ/ô «12 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 

06.00 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
[0+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
11.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
17.10 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
22.30 «Øóòíèêè». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè». [18+].
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå». 
[18+].
00.30 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÈËÀß». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÆÈÂÅØÜ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆÄÛ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 

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

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АВГУСТА ВТОРНИК 27 АВГУСТА СРЕДА 28 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА СУББОТА 31 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 СЕНТЯБРЯ

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

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ 
ÇÂÅÐÅÌ». [12+]. 
03.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÓÆÈÍÎÂ». [12+]. 
19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. 
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [12+]. 
03.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Äîì-2. Lite. [16+].

10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè. [16+].

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 

[16+].

12.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÓÆÈÍÎÂ». [12+]. 

14.20 Êîìåäè Êëàá. 

[16+]. 

20.00 «Òàíöû. Äåòè». 

[16+].

22.00 Stand Up. [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.35 ÒÍÒ Music. [16+].

02.05 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].

05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [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 «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ 
«ÊÅÉÏÒÀÓÍ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÝÍÍÈ - 
ÖÅÏÍÎÉ Ï¨Ñ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐÈß». 
[16+]. 
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 
3D». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÒÓÐÈÑÒ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ». 
[18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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+].
23.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.20 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

20.30 Õ/ô 

«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 

ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 

23.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 

ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 

ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 

02.15 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.30 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 
ÎÃÍß». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.05 Õ/ô «ÄÓÁË¨ÐØÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40 Õ/ô «ÑÂÅÒÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÒÐÅÁÓÞ 
ËÞÁÂÈ!» [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.55 Õ/ô 
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ 
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+]. 
01.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.05 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß». 
[16+]. 
23.25 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÂÅÑÍÛ». [16+]. 
01.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.50 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
07.50 Õ/ô «Â 
ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ». 
[16+]. 
11.35 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ - 
ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÇÍÀÕÀÐÊÀ». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ 
ÊÎËÜÖÀÌÈ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ». 
[16+]. 
02.45 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 Õ/ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ 
ÊÎËÜÖÀÌÈ». [16+]. 
08.40 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
08.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ Â 
ÂÅÍÅÖÈÞ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.15 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ Â 
ÂÅÍÅÖÈÞ». [16+]. 
04.35 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» [16+].
05.25  «ß åãî óáèëà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

10.30 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 

13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 

21.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 

ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 

23.25 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 

ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 

01.20 Õ/ô 

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». [16+]. 

03.05 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 

ÏÐÎÏÀÙÈÉ». [12+]. 

04.50 Õ/ô 

«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 

ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». 
[6+]. 
10.25 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [6+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÎ 
ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÂÕÎÄÀ». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

10.25 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 

[12+]. 

11.40 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 

13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 

21.05 Ò/ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß 

ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 

00.55 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ». [12+]. 

02.20 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ». 

[6+]. 

03.50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 

ÌÅËÎÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». 

[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.10 Ò/ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß 
ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÀß 
ÏÐÎÏÀÆÀ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
04.50 Õ/ô «ÀÍÒÐÀÖÈÒ». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
11.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «×ÅÃÅÌÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ». [6+]. 
08.45 Ì/ô «×óäî-Þäî». [6+]. 
10.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
04.50 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ ÍÀ 
ÁÀÇÀÐÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
[12+]. 

06.20 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ». 
[6+]. 
09.20 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî 
äåðåâÿííûå ñîëäàòû». [6+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». [12+]. 
13.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!..» [6+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

09.20 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». [16+]. 

11.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 

ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 

14.20 Õ/ô «ÌÎß ÆÈÇÍÜ». 

[16+]. 

15.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

17.20 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 

ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

23.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

01.20 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 

06.20 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ 
ÍÅÒ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Óäèíåçå» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
- «Áåòèñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 «Êðàñíîäàð» - 
«Ëîêîìîòèâ». Live. [12+].
20.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+].
21.25 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Àðãåíòèíà. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. èç Êèòàÿ.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». 
[12+].
00.20 «Ãðàí-ïðè» ñ 
Àëåêñååì Ïîïîâûì». [12+].
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ãåðìàíèÿ. èç Ñëîâàêèè.
03.25 Íîâîñòè.
03.35 Âñå íà Ìàò÷!
04.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ëå÷÷å». ×-ò Èòàëèè.
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Äçþäî. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ». 
[16+]. 
11.40 «Êðàñíîäàð» - 
«Ëîêîìîòèâ». Live. [12+].
12.00 «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». 
[12+].
16.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
18.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. «Ëåãàíåñ» 
- «Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 «ÊÕË. Ëåòî. Live». 
[12+].
23.25 Áîêñ. Â. Øèøêèí - 
Ä. Âàð. Ø. Ýðãàøåâ - À. 
Ðàìèðåñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Ôóòáîë. «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Ðàóíä ïëåé-îôô. 
[0+].
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Íîâîñòè.
04.20 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ) - «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ). Ðàóíä ïëåé-îôô.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ». [16+]. 
09.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ãðåìèî» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 Äçþäî. ×Ì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
16.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.50 Ôóòáîë. «Ðóñåíáîðã» 
(Íîðâåãèÿ) - «Äèíàìî» (Çàãðåá, 
Õîðâàòèÿ). Ðàóíä ïëåé-îôô. 
[0+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Ôóòáîë. «Öðâåíà 
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) - «ßíã Áîéç» 
(Øâåéöàðèÿ). Ðàóíä ïëåé-îôô. 
[0+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. èç Êèòàÿ.
23.25 Íîâîñòè.
23.35 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
23.55 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ. èç Ñëîâàêèè.
03.25 Íîâîñòè.
03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
03.50 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - ÀÏÎÝË (Êèïð). 
Ðàóíä ïëåé-îôô.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè. [16+].
08.10 Ôóòáîë. «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà) - «ËÄÓ 
Êèòî» (Ýêâàäîð). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. 
«Èíòåðíàñüîíàë» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ôëàìåíãî» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Íîâîñòè.
15.30 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
15.50 Ôóòáîë. «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà) - «ËÄÓ 
Êèòî» (Ýêâàäîð). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë. 
«Èíòåðíàñüîíàë» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ôëàìåíãî» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Ôóòáîë. «Áðþããå» 
(Áåëüãèÿ) - ËÀÑÊ (Àâñòðèÿ). 
Ðàóíä ïëåé-îôô. [0+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
23.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. èç Ñëîâàêèè.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà 
ãðóïïîâîãî ýòàïà. èç Ìîíàêî.
03.15 Âñå íà ôóòáîë!
03.35 Íîâîñòè.
03.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ 
- Ì. Ìèòðèîí. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË». 
[16+]. 
08.10 Ôóòáîë. «Ñåððî 
Ïîðòåíüî» (Ïàðàãâàé) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ôëóìèíåíñå» 
(Áðàçèëèÿ) - «Êîðèíòèàíñ» 
(Áðàçèëèÿ). Þæíîàìåðèêàíñêèé 
Êóáîê.
12.25 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
15.55 Ôóòáîë. «Ñåððî 
Ïîðòåíüî» (Ïàðàãâàé) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. «Ôëóìèíåíñå» 
(Áðàçèëèÿ) - «Êîðèíòèàíñ» 
(Áðàçèëèÿ). Þæíîàìåðèêàíñêèé 
Êóáîê. [0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî ýòàïà. 
èç Ìîíàêî.
21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.10 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 «Äíåâíèêè áîêñ¸ðîâ». 
[12+].
01.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.25 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
02.45 Íîâîñòè.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2021.
05.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî) - «Ðåàë Ñîñüåäàä». 
×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè. [16+].
10.00 Ôóòáîë. «Ìåòö» - ÏÑÆ. 
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
12.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
[16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Ñåëüòà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
15.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.05 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.05 Íîâîñòè.
17.10 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
17.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - 
Íèãåðèÿ. ×Ì. èç Êèòàÿ.
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 «Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü 
«Ìàðòåíà Ôóðêàäà». Ëûæíûå 
ãîíêè. Ñïðèíò. Êâàëèôèêàöèÿ. 
èç Ôðàíöèè.
22.00 «ÊÕË. Ëåòî. Live». [12+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 «Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü 
«Ìàðòåíà Ôóðêàäà». Áèàòëîí. 
Ìàññ-ñòàðò. èç Ôðàíöèè.
23.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.10 «Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü 
«Ìàðòåíà Ôóðêàäà». Ëûæíûå 
ãîíêè. Ñïðèíò. èç Ôðàíöèè.
01.55 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» - «Áðåøèà».
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
05.55 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî - 
Ë. Êýìïáåëë. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA, WBO è WBC â ëåãêîì 
âåñå. À. Ïîâåòêèí - Õ. Ôüþðè. 
èç Âåëèêîáðèòàíèè.
08.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
08.30 Äçþäî. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè. [16+].
10.00 Áîêñ. Ý. Ëàðà - Ð. 
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA 
â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. Ê. Òðóà 
- Ï. Êóèëëèí. èç ÑØÀ.

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ 
ÑÈË». [16+]. 
15.15 Ôóòáîë. «Îñàñóíà» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
17.10 Íîâîñòè.
17.20 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 «Äíåâíèêè áîêñ¸ðîâ». 
[12+].
20.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 «ÊÕË. Ëåòî. Live». 
[12+].
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - 
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). 
«Êóáîê Îòêðûòèÿ - 2019/20».
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò 
Èñïàíèè.
06.55 Íîâîñòè.
07.00 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. [0+].
10.30 Âîëåéáîë. 1/8 ôèíàëà. 
[0+].
12.30 Äçþäî. Êîìàíäíûé ×-ò 
ìèðà. Ñìåøàííûå êîìàíäû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].

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

10
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АВГУСТА ВТОРНИК 27 АВГУСТА СРЕДА 28 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА СУББОТА 31 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
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06.10 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
09.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
[12+]. 
13.50 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
23.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [0+]. 
03.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 
[12+]. 
04.50  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

05.30 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
09.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
22.50 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [16+]. 

06.25 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [16+]. 
08.35 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. 
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
õîëîäíîé». [12+].
19.15  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
23.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 

06.10 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.35  «Ðàâíîâåñèå 
ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé». 
[12+].
19.15 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
21.50 Íîâîñòè äíÿ.
22.00 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
23.35 Õ/ô 
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 

06.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 

[16+]. 

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 

[16+]. 

09.20 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 

ÒÅ×ÅÍÈÅ». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 

ÒÅ×ÅÍÈÅ». [16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 

ÒÅ×ÅÍÈÅ». [16+]. 

18.05  «Îñâîáîæäåíèå». 

[12+].

18.35 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 

21.50 Íîâîñòè äíÿ.

22.00 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 

02.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 

×ÀÑ!» [0+]. 

03.45 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 

ËÞÁÈÒ». [0+]. 

05.10  «Ëåãåíäàðíûå 

ïîëêîâîäöû». [12+].

05.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
07.35 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.45  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
13.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 
ÑÓÄÜÁÀ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 
ÑÓÄÜÁÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
02.15  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].
02.40 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 

05.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 

09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 

ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 

[12+].

09.55 «Âîåííàÿ 

ïðè¸ìêà». [6+].

11.00  «Ðàêåòíûé ùèò 

Ðîäèíû». [12+].

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 

Áåëîâîé.

19.25  «Íåçðèìûé áîé». 

[16+].

23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].

23.55 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [18+]. 

03.25 Õ/ô «ÇÀ 

ÎÁËÀÊÀÌÈ - ÍÅÁÎ». 

[6+]. 

05.05 «Ìîðñêîé äîçîð». 

[6+].

07.00 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ». [18+]. 
08.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.05 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». [18+]. 
08.50 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
05.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
19.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
19.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
21.05 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô «ÒÅÑÍÎÒÀ». [18+]. 
09.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
17.50 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
06.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ 
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Äàãåñòàí. 
Îñâîáîæäåíèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.10 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Äâîåæåíöû». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.10 Ä/ô «Êðåìëü-53. Ïëàí 
âíóòðåííåãî óäàðà». [12+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
09.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ 
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.10 Ä/ô «Êðîâíûå âðàãè». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. 
«Àìåðèêàíñêèé ñðîê ßïîí÷èêà». 
[16+].
01.50 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 Ä/ô «Ñïèñîê Áåðèè. 
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà». 
[12+].
04.10 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». 
[16+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[6+]. 
10.30 Ä/ô «Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû íå 
ïëà÷óò». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ 
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
20.05 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.10 Ä/ô «90-å. Áîã ïðîñòèò?» 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Îäèíîêàÿ ñòàðîñòü 
çâ¸çä». [12+].
01.50 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.25 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
04.10 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ 
ãåíñåêè». [12+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È..» [16+].
08.30 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß». [12+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ 
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.10 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
01.50 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
03.30 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. 
Ñìåðòåëüíàÿ èãðà». [12+].
04.10 Ä/ô «Ìàðò 85-ãî. Êàê 
Ãîðáà÷¸â ïðèø¸ë ê âëàñòè». 
[12+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ 
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].
15.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 
Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
01.45 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» 
ñîâåòñêîé ýñòðàäû». [12+].
02.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.50 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[12+]. 
05.25 «Åðàëàø». [6+].

05.35 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.30 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Åðàëàø». [6+].
12.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ 
«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.50 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç 
ïåðåðûâà». [16+].
00.40 Ä/ô «90-å. Áîã 
ïðîñòèò?» [16+].
01.30 Ä/ô «Êðîâíûå âðàãè». 
[16+].
02.15 «Äàãåñòàí. 
Îñâîáîæäåíèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.45 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 
ÂÛÑÎÒÛ». [0+]. 

05.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [0+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 
Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
12.20 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
14.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå æ¸íû». 
[12+].
15.45 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
16.35 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé 
Ðàéêèí». [16+].
17.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
21.35 Ñîáûòèÿ.
21.55 Ò/ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
01.35 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. Íà 
ðîäó íàïèñàíî...» [12+].
02.25 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
03.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». 
Ôåñòèâàëü âîåííûõ 
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè.

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ 
ÎÁÎÇ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÓÄÜß». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÑÓÄÜß». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÓÄÜß-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÑÓÄÜß-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.20 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 

ÂÎËÊÈ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 

ÂÎËÊÈ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 

[16+]. 

19.05 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+]. 

10.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Õ/ô «ß - 

ÀÍÃÈÍÀ!» [12+]. 

04.00 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [12+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].

09.55 Õ/ô «ÍÅ 

ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 

11.40 Ò/ñ 
«ÊÀÐÏÎÂ». [16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÌÀÍÈËÅ». [16+]. 
02.25 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 АВГУСТА ВТОРНИК  27 АВГУСТА СРЕДА 28 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 29 АВГУСТА ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА СУББОТА 31 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 33:
По горизонтам: Комбайн. Эшафот. Работа. Редко. Лоно. Сор. Плот. Три. Клык. Скань. Атас. Токсин. Венгр. Колер. Комбат. Латиница. Лава. Тиран. Низ. Артур. Нрав. Заводь. Рубаи. Рай. 

Туман. Листопад. Сад. Юнец. Желе. Толк. Кеб. Арка. Ник. Бита. Хаза. Стек. Ной. Бруно. Педагог. Ужас. Акушер. Среда. Ква. Обрат. Поморье. Овес. Сноп. Оноре. Ост. Яблоки. Внос. Энрике. 
Огни. Каа. Улус. Медаль. Туба. Сэр. Ямка. Аврора. Икра. Пари. Калахари.

По вертикали: Африканка. Надрыв. Эзоп. Флот. Тройка. Фтор. Ость. Ария. Репатриант. Лобан. Неон. «Аватар». Тетива. Сглаз. Деци. Килт. Рана. Кило. Линь. Развод. Мини. Аура. Врун. 
Вис. Джон. Анализ. Майк. Лотос. Тюк. Пекин. Ацетон. Сена. Декамерон. Дамбо. Лье. Бай. Хомут. Кожа. Угар. Галоп. Лосьон. Пепси. Гренок. Удар. Скво. Мастроянни. Капли. Вес. Баян. Мозг. 
Оса. Бриджи. Окуляр. Кельма. Визави. Эдмон. Остап. Аврал. Бар. Сок. Эра.
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
 

УКРАЛ ЗАПЧАСТИ НА МИЛЛИОН
 В октябре прошлого года неизвестные 

лица разукомплектовали и тайно похити-
ли комплектующие детали с двух экска-
ваторов, принадлежащих коммерческим 
предприятиям. Общий ущерб составил 
около миллиона рублей. Сотрудники по-
лиции установили и задержали 34-лет-
него, ранее не судимого, безработного 
жителя поселка Эльбан. Злоумышлен-
ник пояснил, что ночью на участке ав-
тодороги, расположенной в нескольких 
километрах от поселка увидел экскава-
торы без водителей и разукомплектовал 
автотехнику. Похищенные детали вывез 
на личном автотранспорте домой к род-
ственнику. Другую часть оставил на ме-
сте совершения преступления.

Похищенное имущество изъято и воз-
вращено законным владельцам. Решени-
ем суда мужчина признан виновным, ему 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок один год условно. 

В связи с подобными случаями поли-
цейские рекомендуют оборудовать объек-
ты охранной сигнализацией для сохран-
ности находящегося на их территории 
имущества. Эффективнее всего устано-
вить камеры видеонаблюдения в местах 

стоянки техники, складов.
НАШЕЛ БАНКОВСКУЮ КАРТУ 

И СНЯЛ С НЕЕ ДЕНЬГИ
Злоумышленник нашел на улице бан-

ковскую карту и посредством её похи-
тил со счёта потерпевшего деньги путем 
бесконтактного расчёта по системе wi fi. 
Ущерб составил более 13 тысяч рублей. 
Ночью в одном из магазинов города ввёл 
в заблуждение продавца, выбрал интере-
сующий его товар и произвел 16 опера-
ций по оплате. 

Сотрудники уголовного розыска за-
держали 38-летнего, ранее судимого, без-
работного амурчанина. Он был доставлен 
в отдел полиции, где дал признательные 
показания. Суд признал подсудимого ви-
новным в совершении имущественного 
преступления, назначив ему 1 года и 8 
месяцев лишения свободы условно. При-
говор вступил в законную силу.

ЗА РУЛЕМ ПЬЯНЫЕ!
34-летний, неработающий, ранее не 

судимый подозреваемый управлял авто-
мобилем в районе дома 27 по проспекту 
Комсомольский, в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Также 27-летний, 
неработающий, ранее не судимый подо-
зреваемый управлял автомобилем в рай-
оне дома 21 по проспекту Октябрьский, 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее фигуранты привлекались к адми-
нистративной ответственности за анало-
гичные правонарушения. В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении. Максимальная санкция статьи 
264.1 УК РФ предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до 2 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности.

УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ 
РОДНОМУ БРАТУ

В июле в дежурную часть отдела по-
лиции поступило сообщение о конфлик-
те в одном из домов в селе Вознесенское. 
Между двумя братьями возникла ссора. В 
ходе конфликта один из мужчин схватил 
в руки нож и демонстрируя его, выска-
зывал в адрес брата угрозы убийством. 
Сотрудник полиции задержал подозрева-
емого. 34-летний, ранее судимый, нерабо-
тающий сельчанин в момент совершения 
преступления находился в состоянии ал-
когольного опьянения. В отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 119 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Угроза 
убийством». Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 2 лет. 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЯ ПОСЕЛКА 

СЕЛЬГОН БОЕПРИПАСЫ
В ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий стражами правопорядка у 
41-летнего жителя поселка Сельгон 
Амурского района изъяты патроны, кото-
рые злоумышленник незаконно приобрел 
и хранил у себя дома. Согласно балли-
стической экспертизе, установлено, что 
изъятые патроны относятся к категории 
боеприпасов и пригодны для стрельбы.

Ранее мужчина привлекался к уго-
ловной ответственности за аналогичное 
преступление. Следственным отделом 
ОМВД России по Амурскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 222 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов». Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы сроком до 
4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей. 

По инф. ОМВД России 
по Амурскому району,

подготовила Т. Романенко

Пятый год форум собирает активную 
и талантливую молодёжь со всей стра-
ны. В этом году среди 
участников мероприя-
тия оказалась начальник 
подразделения по делам 
несовершеннол етних 
отдела МВД России по 
Амурскому району майор 
полиции Елена Калинина. 

Елена Калинина удо-
стоена чести представ-
лять Хабаровский край 
на Всероссийском моло-
дёжном образовательном 
форуме «Территория смыслов 2019 г.». 
Форум проводился в городе Солнечно-
горске Московской области.

Участники мероприятия ознакоми-
лись с инновационными программами 
личностного развития, общались с топо-
выми отраслевыми экспертами и успеш-
ными политиками.

Елена Калинина получила на форуме 
много ярких эмоций и полезную инфор-

мацию от лучших спикеров страны по 
своему направлению деятельности. Эти-
ми знаниями она поделится со своими 
коллегами и применит в своей професси-
ональной деятельности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.

ОМВД России 
по Амурскому району

ЕЛЕНА КАЛИНИНА ВЕРНУЛАСЬ С ФОРУМА  
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ - 2019»

ОСТОРОЖНО, 
ВАС ОБМАНЫВАЮТ!
Пенсионерка из Амурска Светлана 

Петровна У. обратилась в клиентскую 
службу Пенсионного фонда с заявлени-
ем о выплате ей «социальной компенса-
ции». С удивлением она узнала, что по-
тратила время зря. К тому же у Светланы 
Петровны появился повод и для беспо-
койства. Теперь неизвестно, как и кем 
будут использованы её персональные 
данные, которые она оставила на каком-
то интернет-ресурсе в обмен на проверку 
начислений будущей выплаты. По сло-
вам Светланы Петровны, в заблуждение 
её ввёл официальный логотип Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, ко-
торый мошенники используют незакон-
но в своих корыстных целях, маскируя 
свои фейковые сайты под официальные. 

Управление ПФР в Амурском районе 
сообщает, что рассылки, поступающие 
жителям края через популярные мессен-
джеры, содержащие обещания срочно 
до 31 августа текущего года оформить 
денежную компенсацию на сайте какого-
то «Единого оператора в рамках реали-
зации некоего Национального проекта 
«Социальные компенсации гражданам 
РФ и стран бывшего Советского Союза» 
являются недостоверной информаци-
ей. Никаких подобных выплат зако-
ном не предусмотрено.

Будьте осторожны и не дайте себя об-
мануть. Не верьте очередным обещани-
ям распространителей ложной информа-
ции.

За посулами неожиданных денежных 
выплат скрываются обычные мошенни-

ки. Им нужен доступ к персональным 
данным граждан. Для этого используют-
ся различные технологии: от психологи-
ческого манипулирования до цифровых 
новинок. Открыв предложенную ссылку, 
вы даёте доступ для проникновения на 
ваше мобильное устройство компьютер-
ного «вируса», охотящегося за паролями 
от банковских карт или банковских он-
лайн-приложений.

Обращаем внимание граждан, что 
консультацию по вопросам, входящим 
в компетенцию ПФР, жители Амурского 
района могут получить:

– в единой консультационной службе 
ПФР по телефону: 8-800-600-44-44 (кру-
глосуточно);

– обратившись к онлайн-консультан-
ту на сайте ПФР, который находится в 
разделе «Центр консультирования»;

– в онлайн-приемной ПФР;
– по справочному телефону УПФР в 

Амурском районе – 2-37-66;
 – в официальных аккаунтах Отделе-

ния ПФР в социальных сетях: Instagram 
(@pfr_habar), Одноклассники (Пенси-
онный фонд РФ Хабаровского края), 
Facebook (Пенсионный фонд РФ Хаба-
ровского края), ВКонтакте (Пенсион-
ный фонд РФ по Хабаровскому краю), 
Twitter (@pfr_habar), Живом журнале 
(OPFR_HABKRAY), формуме Хабмама 
(Консультации специалистов Пенсион-
ного фонда);

– направив письменное обращение;
– на личном приеме в клиентской 

службе ПФР.
Управление ПФР РФ  в Амурском 

районе Хабаровского края

В России в 2018 году родилось пять 
детей, которые стали пятыми по счету у 
матерей в возрасте 17 лет, говорится в те-
матическом отчете Росстата. Как пояснил 
РИА Новости директор Института демо-
графии Высшей школы экономики Ана-
толий Вишневский, в некоторых регионах 
страны такое считается нормальным.

По данным ведомства, также в 2018 
году четыре 12-летних девочки стали 
матерями, подростки старше на год ро-
дили 34 ребенка, а 190 14-летних деву-
шек родили впервые и еще четыре в этом 
возрасте уже второго. Пятнадцатилетние 
девушки в прошлом году родили 919 де-
тей, из них 22 – уже по второму. Мамы 
в возрасте 16-ти лет родили 2 925 мла-
денцев, 165 из которых стали вторыми, 
девять – третьими и еще два ребенка – 
четвертыми по счету.

«Надо, конечно, знать, где это проис-
ходит, Россия – страна большая, если это 
где-нибудь на Северном Кавказе… что 
вы можете сделать, если девочка забе-
ременела, то она должна родить», – по-

яснил Вишневский. По его словам, «у 
нас есть такие районы, где это считается 
вполне нормальным – девочку выдают 
замуж (в таком возрасте), иногда бывают 
и криминальные случаи, это все бывает, 
если посмотреть статистику, какие-то 
единичные случаи».

Эксперт уточнил, что «считается, что 
репродуктивный возраст начинается с 15 
лет, но и в этом возрасте, как правило, 
никто не рожает, но все-таки это быва-
ет». «Все зависит от того, в какой среде 
живет, как родители относятся, вы не мо-
жете запретить, да и не нужно запрещать 
родить, нельзя также запретить сделать 
аборт – это вопрос выбора в семье и са-
мой девочки», – заключил Вишневский.

Возраст сексуального согласия в Рос-
сии составляет 16 лет. За совершения 
полового акта человеком, достигшим 18 
лет, с человеком, не достигшим 16-лет-
него возраста, наступает уголовная от-
ветственность. 

https://news.mail.ru/
society/38336716/?frommail=1

ПЯТЬ СЕМНАДЦАТИЛЕТНИХ РОССИЯНОК 
РОДИЛИ В 2018 ГОДУ ПЯТОГО РЕБЕНКА

70 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПЛАНИРУЮТ 
ПРИВИТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Кампания по вакцинации населения от 
смертельно опасных инфекционных заболе-
ваний продолжается в Хабаровском крае. По 
региону работает более 50 мобильных бри-
гад. Охотней всего прививки ставят жители 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, со-
общили в пресс-службе регионального пра-
вительства.

«Вакцинация – это единственный эффек-
тивный способ избежать негативных по-
следствий от смертельно опасных инфекций, 
особенно в районах, которые пострадали от 
паводка», – сообщили в краевом минздраве. 

Прививка от гепатита А ставится всего дваж-
ды, но действует на протяжении года. Риск 
заражения сводится практически к нулю. 
Такая же технология действует в отношении 
брюшного тифа и дизентерии. Уколы делают 
в поликлиниках по месту жительства абсо-
лютно бесплатно.

На сегодня в Хабаровском крае получи-
ли вакцину порядка 20 тысяч человек. Воз-
можности позволяют привить как минимум 
70 тысяч пациентов. Минздрав края добился 
выделения вакцин из государственного ре-
зерва, сэкономив таким образом для краевого 
бюджета порядка 130 миллионов рублей. 

https://news.mail.ru/society/38376795/
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По судебной статистике, самая рас-
пространенная авария в многоквартир-
ных домах – залив проживающих ниже 
соседей. Поэтому дело, которое недавно 
проверяла Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда РФ, мо-
жет помочь многим гражданам, попав-
шим в такую ситуацию.

Этот судебный спор произошел в од-
ном из многоквартирных домов ночью. 
Из–за прорыва батареи затопило сразу 
три квартиры. Виновным назвали хозяи-
на квартиры, в которой напором просто 
выбило радиатор. Но причину потопа 
слесари местной управляющей компании 
определили, что называется, виртуально. 
В квартиру, где случилось ЧП, они не при-
ходили и с ее хозяином не пообщались. 
Тот вообще в момент аварии отсутство-
вал, был в командировке. Местные суды, 
разбирая спор, пришли к единодушному 
выводу, что таким доказательствам, до-
бытым без посещения «виновной» квар-
тиры, вполне можно доверять.

Вот только Верховный суд с подобным 
подходом не согласился и заявил, что 
по закону местным судам надо было бы 
установить настоящие причины аварии. 
Картина аварии выглядела так. Местная 
управляющая компания провела испыта-
ние системы отопления в многоквартир-
ном доме. Вот во время этих испытаний 

и прорвало батарею в квартире. Никого в 
тот момент в ней не было – хозяин был в 
отъезде.

Серьезно пострадали, кроме этой, еще 
и две квартиры этажами ниже. Работники 
управляющей компании сделали акты о 
происшествии. В них они записали, что 
собственник «нехорошей» квартиры без 
согласования с управляющей компанией 
поставил новый радиатор, у которого от-
сутствует вентиль. При этом собственник 
квартиры не пустил к себе сантехников 
и устранял аварию якобы собственными 
силами.

Пострадавшие собственники нижних 
квартир заказали экспертизу последствий 
потопа. Та установила, что одной кварти-
ре причинен ущерб на 425 566 рублей, а 
другой – на 587 754 рубля. С этими оцен-
ками пострадавшие пошли в районный 
суд. Они считали, что им должны за-
платить хозяин квартиры, откуда лилась 
вода, и управляющая компания. 

Коммунальщики в доказательство 
своей невиновности показали акты об 
аварии, составленные своими сотрудни-
ками. К актам прибавили документы, что 
испытания системы отопления проводи-
лись в доме по правилам.

После разбирательства районный суд 
решил, что за все заплатит хозяин кварти-
ры, где прорвало батарею. В своем реше-

нии райсуд сослался на то, что именно от-
ветчик без согласования с управляющей 
компанией установил новый радиатор, у 
которого «отсутствует вентиль». А такой 
прибор к общему имуществу собственни-
ков многоквартирного дома не относится, 
соответственно вся 
ответственность за 
его обслуживание и 
содержание лежит на 
владельце батареи.

Апелляция в лице 
городского суда по-
считала такое реше-
ние правильным. И 
собственник «вино-
вной» квартиры по-
шел в Верховный суд. 
Там дело изучили и за-
явили, что местным 
судам нужно было в 
первую очередь выяснить главное – от-
носится ли к общему имуществу дома 
участок инженерной системы, который 
прорвало. Почему–то местные суды это-
го не сделали.

Обратил внимание Верховный суд и на 
то, что их коллеги не заинтересовались 
фактом, что собственник на самом деле 
был в отъезде в командировке и никак не 
мог «самостоятельно устранять аварию». 
Поэтому голословными выглядят выводы 
коммунальщиков о причинах аварии. Как 
их можно было определить, если, судя по 
бумагам самой управляющей компании, 
сантехники не смогли попасть в кварти-
ру, где прорвало батарею.

Кроме того, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда 
посчитала несостоятельной и ссылку 
местных судов на то, что авария в квар-
тире случилась из–за новой батареи без 
вентиля. Здесь в качестве аргумента вы-
сокий суд привел письмо Минстроя, что 

отсутствие спорного элемента не мешает 
нормальной эксплуатации радиаторов.

Вывод Верховного суда – нижестоя-
щие суды фактически не установили ре-
альные причины аварии. Поэтому Вер-
ховный суд отменил решения местных 
судов и велел пересмотреть спор по но-
вой, с учетом своих разъяснений.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
Если дело дошло до суда, то постра-

давший должен доказать три главные 
вещи: факт коммунальной аварии, уста-
новить источник залива и обосновать в 
денежном эквиваленте причиненный его 
имуществу ущерб. Все остальное при-
дется подтверждать виновнику аварии, 
то есть ответчику.

https://rg.ru/2019/07/31/

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС 
ЗАТОПИЛИ СОСЕДИ

Вопрос-ответ

– Если в семье заболел ребенок, 
кому выдается больничный лист: маме 
или папе?

– Оформить больничный лист и получить пособие по 
временной нетрудоспособности может любой из роди-
телей, если они работающие, а также другой родствен-
ник, фактически осуществляющий уход за ребенком. 
Главное условие – этот член семьи должен быть офици-
ально работающим гражданином.  

ВАЖНО! При продолжительном заболевании ребен-
ка больничный лист может оформляться попеременно 
на нескольких членов семьи.

– На сколько дней выдается больничный по уходу 
за заболевшим ребенком?

– По изменениям 2018 года, предельных сроков, на 
которые выдаются больничные по уходу за больными 
детьми, больше нет. Если ребенок часто болеет, а роди-
тель вынужден за ним ухаживать, то на весь срок такого 
ухода врач выпишет листок нетрудоспособности. Боль-
ничные листы не выдаются только в стадии ремиссии 
хронических заболеваний. Вместе с тем, сохраняются 
предельные сроки оплаты таких больничных.  Они за-
висят от возраста ребенка и тяжести его заболевания:

– если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 
календарных дней больничного в год (90 дней, если за-
болевание тяжелое и входит в специальный перечень);

– если ребенку от 7 до 15 лет, то оплачивается до 
15 календарных дней 
по каждому случаю за-
болевания, но всего не 
больше 45 дней в год;

Лечение детей до 15 
лет может происходить 
как амбулаторно - дома, 
с регулярными посеще-
ниями доктора и меди-
каментозным лечением, 
так и стационарно - при 
лечении с госпитализацией больного ребенка. Условием 
выдачи литка нетрудоспособности при стационарном 
лечении ребенка является совместное постоянное на-
хождение ребенка в учреждении вместе со взрослым 
родственником.

– Если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 
календарных дней по каждому случаю ухода в амбу-
латорных условиях и максимум 30 дней в год (как и в 

случае ухода за больным взрослым). По закону, если 
ребенок болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты 
больничного листа продлеваются. В частности, в слу-
чае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период 
лечения, но не более, чем за 120 календарных дней в 

календарном году по всем случаям ухода 
за этим ребенком.

При заболевании ребенка до 18 лет, 
связанном с онкологией либо поствакци-
нальными осложнениями, больничный 
оплачивается за весь период лечения, как 
в стационаре, так и амбулаторно. Период 
ухода за больными детьми в возрасте 18 
лет, страдающих ВИЧ-инфекцией, в ста-
ционарных условиях оплачивается также 
без ограничения.

– Как оформляется больничный, если в семье 
двое детей, и оба одновременно заболели?

– Если заболели двое детей, оформляется один боль-
ничный лист. Если трое и более, выдается второй боль-
ничный. В случаях, когда один из детей уже выздоровел, 
а второй болеет, листок нетрудоспособности продлева-
ется до выписки последнего пациента.

Пресс-служба Хабаровского РО ФСС РФ

НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО

 Мошенники с каждым днем стано-
вятся все более и более творческими. 
Скиммеры карт, специальные ловушки 
для денег и системный взлом аппара-
тов встречаются повсеместно и вам 
нужно быть предельно аккуратными 
для того, чтобы в одночасье не ли-
шиться всех своих денег. Так что не 
бойтесь выглядеть параноиком в глазах 

окружающих и внимательно осмотри-
те банкомат, прежде чем засовывать в 
него карточку.

«Сломанный банкомат». Чаще всего 
эта элементарная уловка используется в 
небольших приморских поселках.  Трюк   
заключается в заклейке на банкомате от-
верстия для выдачи денег скотчем – ту-
рист вводит пин-код, но деньги не появ-
ляются. Преступникам остается только 
дождаться, пока бедняга уйдет и забрать 
деньги самим. 

«Фальшивый друг». Искусственные 
банкоматы принадлежат обычно уже 
крупным преступным группировкам. В 
больших городах фальшивых устройств 

почти не бывает, но на тех же курортах 
опасность вполне реальна. Банкомат вы-
глядит точно так же, как и реальный, но 
на все запросы пользователя выводит 
надпись: «денег нет» и просто считывает 
все данные с магнитной ленты. 

Скиммер.  Пожалуй, наиболее по-
пулярный способ мошенничества. Пре-
ступники устанавливают на банкоматы 
специальное устройство-скиммер, ко-
пирующее данные магнитной полосы. 
Различить профессионально изготовлен-
ный гаджет человеку неподготовленно-
му практически невозможно.  Признаки 
установленного скиммера: обратите вни-
мание на трещины под слотом приема 

денег. Если на банкомате предусмотрен 
мини-джек под наушники и он сдвинут – 
скорее всего, тут поработали мошенники.

Накладка на клавиатуру. Тонкую 
фальшивую накладку на клавиатуре 
банкомата заметить будет очень сложно. 
Обычно преступники работают парой: 
дождавшись, пока жертва воспользуется 
банкоматом (фальшивая клавиатура за-
помнит введенный пин-код), один снима-
ет накладку, второй же следит за жертвой 
и в удобный момент крадет саму карту. 

Видеокамеры. Миниатюрные камеры 
принесли преступникам миллионы дол-
ларов. Внимательно осмотрите банкомат 
– ничего не смущает? Любые странные 
накладки и необычные пластиковые вы-
ступы могут скрывать видеокамеру.

https://musthaveforyou.mediasole.ru/
lovushki_s_bankomatami_o_kotoryh_nuzhno_znat

ЛОВУШКИ С БАНКОМАТАМИ, 
О КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ
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9 августа в городском Дворце культу-

ры собрались первостроители Амурска 
– 60 ветеранов треста «Амурскстрой». 
Л.Д.Косырева обратилась ко всем с при-
ветствием и прочла свои стихи «Пусть 
мчатся годы, как вода, душа осталась мо-
лода!». Встреча продолжилась показом 
видеомемуаров с фотографиями молодых 
первостроителей. Стихи также прочла 
председатель совета ветеранов треста 
Д.Ф. Петренко. Сотрудники Дворца куль-
туры организовали концертную програм-
му. Гости танцевали под вальс и даже под 
дискотеку. А потом все сели за богато на-
крытые столы, и началось самое интерес-
ное – общение. 

Я познакомился со старейшим перво-
строителем Амурска – Юрием Констан-
тиновичем Самохиным и его женой Ва-
лентиной Никифоровной. Юрий уже жил 
в Падалях, когда приехали в 1958 перво-
строители. Он был водителем и возил их 
на своей машине. Родители Юрия Само-
хина работали до войны в Пиваньском 
лагере ГУЛАГа. Он рассказал мне, что 
сталинские лагеря тогда были на месте 
нынешних сел Диппы, Даппы, Селихино. 
Заключенных обслуживали вольнонаём-

ные женщины. Последние лагеря в на-
шем районе были ликвидированы в 1953-
1954 годах. Последний лес заключенные 
валили здесь в поселке Туманном. Вывоз-

или древесину лошадь-
ми, которых кормили 
на островных лугах. По 
словам старожила, после 
Великой Отечественной 
тут было аж 30 лагерей с 
сотнями заключенных. В 
годы        войны в Малмы-
же была авиашкола для 
лётчиков Падалинского 
аэродрома. В районе на-
шего пруда–коллектора 
на выезде из Амурска в 
годы ГУЛАГА был лагер-
ный госпиталь, куда сво-
зили больных из лесопо-

вальных лагерей. Их хоронили в гробах 
на Сопке Смерти. Валентин Дроздецкий 
нашел ту сопку, а Юрий Самохин вывоз-
ил гробы и скелеты погибших заключен-

ных. При строительстве лодочной стан-
ции, когда эту сопку стали использовать 
под скальный карьер, все кости узников 
лагерей куда–то вывезли. Песок для стро-
ительства Амурска брали с Вознесенов-
ки, а на острове "Сахалин" грунт брали 
всего неделю, потом почему-то прекрати-
ли. А еще Юрий Константинович вспом-
нил, что за Октябрьским проспектом (за 
гаражами) до 1988 года стоял барачный 
двухэтажный поселок освобожденных на 
химию заключенных – поселок «Энерге-
тик», сгоревший на моих глазах от зага-
дочных взрывов в августе 1988-го. 

Валентина Никифоровна в 1956 при-
ехала на станцию Мылки и обучала уче-

ников – будущих строителей. В 1959-м 
переехала в Амурск и 46 лет проработала 
в вечерней школе. Семья Самохиных в 
этом году была награждена правитель-
ством Хабаровского края и районной 
администрацией за долгую семейную 
жизнь.

Главный механик ЖБИ Геннадий Ви-
тальевич Ковбий приехал в Амурск в 
1967, участвовал в пуске ЦКК. Он вспо-

минает, что тогда на Комсо-
мольском проспекте уже стоя-
ли дома, с 9-го по 13-й.

Бухгалтер Т.В. Самутенко 
вспомнила, что, когда она при-
ехали строить ЦКК в 1958 году, 
на берегу Амура уже стояла 
пекарня, где делали лучший 
хлеб во всей округе. Дороги до 
Мылок тогда не было, бульдо-
зеры еще только прокладывали 
ее через лес.

Л.Е. Щекина в Амурске с 
мая 1960-го. Жила здесь на 
улице Рыночной – теперь Пи-
онерской. Работала в тресте 
«Амурскстрой» секретарем от-

дела кадров и 12 лет – на автобазе. Она 
помнит, как достраивался в 1960 году 
Дом культуры «Строитель» на берегу, и 
как в новом ДК строители отмечали Но-
вый год.

Бригадир скреперов Ю.С. Иванов при-
ехал сюда в 1962-м по комсомольской 
путевке. Николай Кичайкин строил ЛЭП-
500 с бригадиром Докучаевым в болоти-
стом месте возле поселка Известкового, 
и посадить вышку ЛЭП на крепежные 
болты было настоящим подвигом.

Счастья и здоровья вам, старички! 
Ведь основа нашего города – ваша живая 
память…

Павел Попельский

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 
ТРЕСТА "АМУРСКСТРОЙ"

Первостроители Амурска

Юрий и Валентина Самохины

Территория загадок

Валентин Яковлевич Дроздецкий – один из старей-
ших первостроителей Амурска и мой друг. Он всегда 
приглашает меня на встречи ветеранов городских 
организаций, о которых я пишу в нашей газете. Этим 
летом Валентин Яковлевич рассказал мне такие 
подробности по истории города, которые впервые 
многое могут прояснить мне и нашим читателям.

На этих фотографиях из моего личного архива вы ви-
дите берег до того, как началось строительство Амурска 
в 1958, и тот же берег в 1968-м, когда Амурску было 
10 лет. Лес за это время расчистили, появились улицы 
с многоквартирными домами. А вот очертания утеса не 
изменились. Это – фотодокумент. 

 По словам некоторых коренных жителей, населяв-
ших стойбище Падали до приезда первостроителей, 
валуны якобы были средневековыми метательными 
снарядами. Они сохранились от крепости предков, а в 
1958 были перемещены с городского пляжа к подножию 
утеса. Однако Валентин Яковлевич сказал, что никаких 
огромных камней в те годы не перемещалось с места 
на место. Утесы у пляжа не обдирали. Камень брали 
со скал за городом только для строительства лодочных. 
Кстати, и никакого святилища Валентин на утесе не ви-
дел - нанайцы жили в избах и полуземлянках, никаких 
религиозных обрядов жители стойбища не совершали, 
сакрального в Падали не было.

Валентин Яковлевич принял участие в строительстве 
одного из самых интересных объектов Амурска – вну-
тригородского сточного коллектора. По его словам, ги-
гантский коллектор начинается на девятом километре, у 
сточных сооружений, доходит до бывшего ЖБИ и зда-
ния типографии, оттуда через «Кольцо» проходит под 
проспектом Победы и выходит бетонным козырьком за 
мозаичным панно на дикий пляж. Ширина коллектора 
– шесть метров, высота – четыре. Входы в него - через 
вертикальные колодцы у бывшей типографии и возле 
дикого пляжа. 

Владимиру Яковлевичу вторят воспоминания еще 
одной первостроительницы Амурска, приехавшей сюда 
в середине шестидесятых девятнадцатилетней девуш-
кой. В 1966 году геодезист ЦКК попросил ее помочь 

ему промерить подземный объект. Вместе они спусти-
лись через вертикальный колодец со стороны ТЭЦ-1 
в бетонный тоннель, прошли под землей через ЦКК и 
вышли прямо под будущий проспект Победы. И вот там, 
под территорией будущего проспекта, которого еще не 
было, они очутились на подземной улице шириной че-
тыре метра и высотой с обычную квартиру. По бокам в 
бетонных стенах были ниши с проводами электрокабе-

лей. Никаких следов потоков воды в этом подземелье не 
было. Скорее всего, женщина и геодезист находились в 
коллекторе перед пуском ЦКК в 1967-м и готовили его 
к сдаче. Но при этом как мог сточный коллектор ЦКК 

начинаться с двух сторон, причем не с самого ЦКК, а 
с ТЭЦ и со сточных сооружений?! Впрочем, еще один 
ветеран ЦКК подтвердил мне, что очередной вход в 
коллектор спускался со стороны заводоуправления ком-
бината под бетонной коробкой. Выходит, у коллектора 
было три ветви?

Павел Попельский,
фото из личного архива автора

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ
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СЛАБОСОЛЕНЫЕ 
ОГУРЦЫ ПО-ГРУЗИНСКИ

Ингредиенты: уксус (лучше белый винный) 
– 400 г, сахар – 300 г, соль – 2 ст. л. семена 
горчицы – 0.5 ч. л. сельдерей листовой – 1 пуч. 

Перец красный жгучий – 2 ч. л., куркума – 0.5 ч. л., укроп 
– по вкусу, вода – 400 мл, огурцы – 500 г.

Нарезаем огурцы 
колечками. В средней 
кастрюле смешайте 
белый уксус, сахар, 
соль, семена горчи-
цы, семена сельде-
рея, красный перец 
чили (по желанию) и 
измельченную курку-
му. Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворить 
сахар. Подготовьте овощи и укроп в одной или несколь-
ких банках. Налейте в банку горячий рассол, чтобы пол-
ностью покрыть овощи и запечатать банку. Охлаждайте 
около 2 часов.
ЗОЛОТИСТЫЕ ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты: кабачки – 1 кг, яйцо – 2 шт., мука – 
250 г, репчатый лук – 1 шт., чеснок – 2 зуб., сода – 1 

ч. л., соль, перец, су-
шеные травы – по 
вкусу.

В миску натереть 
кабачки, нарезать 
лук и чеснок, посы-
пать молотый перец, 
базилик, сухие петрушку и укроп, соль. Добавить пище-
вую соду, просеять муку и перемешать.

В отдельной миске взбить миксером яйца в густую 
пену. Яйца вылить в миску с кабачками, перемешать и 
дать постоять 30 минут. После этого выпекать.

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ С КАБАЧКАМИ
Почему кабачки? Это меня мама в прошлом году на-

учила, класть в голубцы или фаршированные перчики 
тертый кабачок вместо риса. Вы знаете, очень вкусная 
штука получается, на самом деле – фарш становится 
сочным-пресочным, не таким «тяжелым», как с рисом, 
да и полезней кабачок съесть, чем горсть риса. 

Делать голубцы легко. В основе – фарш, в который 
мы добавляем овощи и приправы

На 1 кг любого мясного фарша возьмите 1 крупную 
луковицу, 1 средний кабачок, 1 морковку, половинку 
среднего кочанчика капусты, 2 яйца. Еще понадобится 
сметана и томатный соус.

Луковицу и капусту нарежьте помельче, на квадра-
тики 5*5 мм, кабачок почистить и натереть на терке. 
Откиньте протертую массу на сито, чтобы стекла жид-
кость.

Морковь тоже натрите. Добавьте порезанные и из-
мельченные овощи в фарш, посолите, поперчите, вбейте 
в фарш 2 яйца и хорошо помешайте. Получится густая 
масса, которая хорошо лепится.

Сформируйте из 
получившейся массы 
одинаковые «котлет-
ки», уложите их в по-
суду, в которой будете 
запекать ленивые го-
лубцы. Каждый «го-
лубчик» полейте со-
усом: смешайте в небольшой мисочке поровну сметаны 
и кетчупа и получившейся смесью полейте голубцы.

Выпекать в духовке приблизительно около 45-50 ми-
нут при температуре 180 градусов.

Перед тем, как вытащить из духовки, попробуйте 
один голубец: капуста не должна хрустеть, кабачок дол-
жен стать почти незаметным. Если овощи сыроваты – 
доведите голубцы до готовности.

https://zen.yandex.ru/media/nacha_dacha

Вкусные рецепты

Сложно пред-
ставить себе со-
временного че-
ловека, который 
никогда не сталки-
вался с изжогой. С 

изжогой можно встретиться как с само-
стоятельным явлением вследствие непра-
вильного питания, так и с «пассивным» 
проявлением, возникающим из-за раз-
личных болезней желудочно-кишечного 
тракта. 

Симптоматика изжоги довольно хоро-
шо и отчетливо проявляется, из-за чего 
обычно не возникает недопонимания 
с ее определением: ощущение жжения 
в пищеводе, возникающее снизу и рас-
пространяющееся кверху, причиной ко-
торого является кислотный рефлюкс же-
лудка (заброс кислоты в пищевод). По 

вкусовым ощущениям может наблюдать-
ся привкус кислоты во рту, а также воз-
никает тошнота и вздутие живота. 

Если изжога сопровождает человека 
долгое время, то она может потянуть за со-
бой нарушения сна и хронический кашель. 
Основными причинами изжоги обычно 
являются такие факторы нездорового пи-
тания, как безмерное употребление слиш-
ком жирных, соленых или острых блюд, 
переедание и избыток выпитого крепкого 
чая или кофе. На второе место можно по-
ставить эмоциональную напряженность: 
изжога во время стресса может проявлять-
ся моментально после потребления пищи. 
Вредные привычки также способствуют 
возникновению изжоги. 

Перечисленные факторы обладают 
раздражающим свойством по отноше-
нию к слизистой оболочке желудка. Это, 

в свою очередь, влечет за собой усилен-
ную выработку соляной кислоты, из-за 
чего происходит увеличение кислотности 
желудочного сока. Изжога может быть 
связана и непосредственно с наличием 
тех или иных внутренних заболеваний. 
Основными причинами в этом случае 
являются воспалительные или язвенные 
болезни желудка. Постоянное появление 
изжоги после еды можно связать и с диа-
фрагмальными грыжами. Изжога может 
являться также последствием хирургиче-
ских манипуляций на органах пищевари-
тельной системы.
Что следует предпринять при изжоге? 

В том случае, если изжога носит ча-
стый приступообразный характер, како-
вым считается ее проявление от трех раз 
в неделю, необходимым является обра-
щение к врачу-гастроэнтерологу. В каче-
стве самопомощи большинство обычно 
используют антацидные препараты для 
нейтрализации соляной кислоты желуд-

ка. Старым, но по-прежнему нередко 
применяемым средством, является при-
менение пищевой соды. Однако в этом 
методе кроется существенный минус: 
хотя облегчение, действительно, насту-
пает быстро и эффективно, но спустя 
определенное время может проявить-
ся спровоцированный новый, доволь-
но сильный приступ изжоги. По данной 
причине предпочтение следует отдавать 
антацидным препаратам, но не стоит за-
бывать, что это лекарство, а любое ле-
карство должен назначить или одобрить 
врач. Людям, склонным к изжоге, насто-
ятельно рекомендуется контролировать 
свой рацион, исключая или сводя к мини-
муму употребление агрессивных продук-
тов. Само же питание в идеале должно 
быть дробным, доходящим до шести раз 
в день. Если вы употребляете минераль-
ные напитки, лучше отказаться от них и 
заменить негазированными.

Источник: https://zelv.ru

ИЗЖОГА: ПРИЧИНЫ И МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ  

Солнце и кожа… Вра-
ги или друзья? Стоит 
ли прислушиваться к со-
ветам косметологов, 
врачей-дерматологов и 
онкологов об обязатель-
ном использовании фото-
защитных средств, или 

это очередной маркетинговый ход?! В этом вопросе нам 
поможет разобраться Евгения Витальевна Смелянцева, 
врач дерматолог-косметолог.

Тысячи женщин в начале двадцатого столетия буквально 
мчались на пляж и проводили под палящим солнцем дни и 
недели. Тотальную моду на загар подарила публике леген-
дарная Коко Шанель, а вскоре бронзовый оттенок кожи стал 
считаться несомненным признаком богатства. Открытые ку-
пальники и одежда без рукавов смело потеснили длинные 
платья аристократов. Бешеный спрос приобрел солярий. В 
последние годы фарфоровый цвет кожи, снова популярен, и 
сейчас дело не только в моде, но и в современном понимании 
того, как именно солнечный свет влияет на нашу кожу. Кожа 
– это бережный и надежный охранник человеческого орга-
низма. Она взаимодействует с различными факторами окру-
жающей среды: плохой экологией, сильным ветром, низкими 
температурами, влажностью воздуха, и, наконец, солнечным 
излучением. Последнее делится на диапазоны в зависимо-
сти от длины волны: радио-, инфракрасное излучение, ви-
димый свет и самое биологически активное УФ-излучение. 
Тепло, которое мы ощущаем, это инфракрасное излучение. 
Озоновый слой – это защитные “доспехи” земной флоры и 
фауны от УФ-лучей. Именно он задерживает большую часть 
солнечной энергии, губительно действующей на белковые 
молекулы.

О ПОЛЬЗЕ УМЕРЕННОГО ЗАГАРА
Та часть УФ излучения, которая проникает через озоно-

вый слой, в умеренных количествах крайне важна и даже 

полезна для человеческого организма. Она способствует 
образованию витамина D, необходимого для всасывания из 
кишечника микроэлементов кальция и фосфора, которые 
участвуют в образовании костной ткани в нашем организме. 
Витамин D действует на клетки кишечника, почек и мышц 
как гормон, поддерживая уровень кальция в крови, на ре-
цепторы в остеобластах – клетках, синтезирующих костную 
ткань, участвуя в поддержании ее плотности. Нехватка вита-
мина D может стать фактором риска повышения давления, 
развития депрессии, сердечно–сосудистых, почечных и даже 
онкологических заболеваний, а также статистически связан 
с такими распространенными проблемами, как ожирение и 
выпадение волос. Однако, загорать часами вовсе не требует-
ся, ведь для поддержания оптимальной концентрации вита-
мина D в организме достаточно подставлять солнцу руки и 
лицо ежедневно в течение 15 мин.

А ТЕПЕРЬ О НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТАХ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

Часть световых волн от Солнца поглощается эпидер-
мисом кожи, вступает в целый ряд сложных реакций, 
оказывая отрицательное влияние на генетический аппа-
рат клетки. Под действием УФ-света в клетке образуется 
множество активных частиц – свободных радикалов, раз-
рушающих белки, липиды, повреждающих ДНК и вызы-
вающих мутации, но только в том случае, если механизмы 
восстановления гена не успевают исправить повреждение. 
Ошибки в генетической информации могут повлечь за 
собой нарушение функций клеток, в некоторых случаях 
– апоптоз (запрограммированную клеточную гибель), а 
когда повреждения значительные и механизм апоптоза не 
сработал, могут появиться опухолевые клетки. Спровоци-
ровать возникновение злокачественной опухоли способны 
и другие причины: генетически обусловленная светлая 
кожа, врожденное отсутствие либо недостаточность фак-

тора, подавляющего рост опухолевых клеток, невусы или 
родимые пятна. Кстати, родинки могут переродиться в ра-
ковые клетки при хронической травме (трение одеждой) 
или острой (во время бритья), усиленном или длительном 
воздействии УФ-лучей. Таким образом, новообразования 
кожной ткани являются мультифакторным заболеванием. 
Для возникновения и развития ракового процесса долж-
но совпасть сразу несколько обстоятельств: загар по типу 
ожогов, определённый тип кожи, наследственная предрас-
положенность, накопленные с течением жизни мутации.

О ФОТОСТАРЕНИИ
И даже если вы молоды, у вас нет генетической 

предрасположенности к онкологическим заболеваниям 
кожи, а тип кожи позволяет избежать солнечных ожогов, 
это не повод купаться в солнечных лучах сутками. Ведь 
абсолютно никто не застрахован от ещё одного послед-
ствия бронзового загара – фотостарения. УФ-лучи про-
никают в глубокие слои дермы, где уничтожают белки, 
участвующие в поддержании эластичности и упругости 
кожи, появляются морщины, пигментные и кератотиче-
ские изменения. Все эти неприятные последствия мож-
но избежать, если использовать фотозащитные средства. 
Разработаны крема, гели, спреи, эмульсии с различны-
ми значениями SPF (фактора солнечной защиты). 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАТЬ
Конечно, удержаться от отдыха в лучах ласкового 

солнышка очень сложно, особенно в сезон летних от-
пусков. Но для поддержания здоровья кожи стоит сле-
довать нескольким простым советам: постарайтесь 
ограничить время пребывания на солнце: вполне доста-
точно 15-20 минут в утренние (до 11.00) и вечерние (по-
сле 16.00) часы, когда воздух не раскалён, а активность 
солнечных лучей не особо высока. Зонт, шляпа, очки и, 
конечно, солнцезащитные средства для кожи – основ-
ные атрибуты безопасного пляжного отдыха.

 http://www.vestnikdv.ru/archive/04_09_12.pdf

СОЛНЦЕ И КОЖА
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В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным и Земельным ко-
дексами Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края, Правилами землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск», утвержденными решением Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» от 21 
февраля 2012 г. № 311,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) линейного объекта (Строи-
тельство ВЛ 110 кВ), расположенного: Хабаровский 
край г. Амурск, промышленная зона, с северной сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 

27:18:0000002:3609.
2. Организационно-методическому отделу (Колес-

ников Р.В.) опубликовать настоящее постановление 
и документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания терри-
тории) линейного объекта (Строительство ВЛ 110 
кВ), расположенного: Хабаровский край г. Амурск, 
промышленная зона, с северной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 27:18:0000002:3609 
в порядке, установ-ленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в те-
чение семи дней со дня утверждения указанной 
документации и разместить на официальном сайте 
администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава ГП «Город Амурск»К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) линейного объекта (Строительство ВЛ 110 кВ), 
расположенного: Хабаровский край г. Амурск, промышленная зона, с северной стороны 

земельного участка с кадастровым номером 27:18:0000002:3609

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным и Земельным 
кодексами Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2014 г. № 
473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, Правилами землепользования 
и застройки городского поселения «Го-
род Амурск», утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. № 
311,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) пред-
усматривающую реконструкцию линей-
ного объекта: «Внешнее водоснабжение 
промышленной площадки», расположен-
ного в границах кадастрового квартала 
27:18:0000002, в зоне промышленных пред-
приятий I-II класса вредности в г. Амурске.

2. Организационно-методическому от-
делу (Колесников Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление и документацию 
по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) 
предусматривающую реконструкцию 
линейного объекта: «Внешнее водоснаб-
жение промышленной площадки», рас-
положенного в границах кадастрового 
квартала 27:18:0000002, в зоне промыш-

ленных предприятий I-II класса вредности 
в г. Амурске в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов, в течение семи 
дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после официального опубликова-
ния.

Глава ГП «Город Амурск»
К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) предусматривающей 

реконструкцию линейного объекта: «Внешнее водоснабжение промышленной 
площадки», расположенного в границах кадастрового квартала 27:18:0000002, 

в зоне промышленных предприятий I-II класса вредности в г. Амурске

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-сийской 
Федерации», Градостроительным и Земельным ко-
дексами Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края, Правилами зем-
лепользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск», утвержденными решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 
21 февраля 2012 г. № 311,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке терри-

тории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) линейного объекта (связующая 
автомобильная дорога и инженерные сети), располо-
женного: Хабаровский край, г. Амурск.

2. Организационно-методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) опубликовать настоящее постановление 
и документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания терри-
тории) линейного объекта (связующая автомобиль-
ная дорога и инженерные сети), расположенного: 
Хабаровский край, г. Амурск, в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов в течение семи дней со дня ут-
верждения указанной документации, и разместить 
на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава ГП «Город Амурск»
К.К. Черницына

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) линейного объекта (связующая автомобильная дорога 
и инженерные сети), расположенного: Хабаровский край, г. Амурск
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ПОЛИВ ВИНОГРАДА
Виноград поливают лишь до того 

момента, как созреют гроздья и ягоды 
приобретут свойственный своему сорту 
цвет. Если обильно поливать виноград, 
когда ягоды активно наливаются соком, 
очень велика вероятность, что они рас-
трескаются, и на них появится плесень. 
Если лето не слишком жаркое и время от 
времени идут дожди, то с середины авгу-
ста нужно перестать поливать виноград. 
Только в очень жаркую и сухую погоду 
можно понемногу увлажнять почву, на 
которой растет молодой виноград, и его 
поздние сорта. Взрослые кусты и ранние 
виноградные сорта в августе уже не нуж-
даются в поливе. Удобрение винограда. 
В начале месяца созревающий виноград 
нуждается в подкормке калийными удо-
брениями. Азотные соединения в августе 

не используют, поскольку они спо-
собствуют развитию листьев, а в конце 
лета пышная листва винограду уже ни к 
чему, ему нужно начинать постепенно го-
товиться к зиме. Для опрыскивания лозы 
приготовьте следующий состав: борная 
кислота – 3 г, марганцовка – 1 г 
калийная соль – 20 г, суперфос-
фат – 30 г.

Борную кислоту сначала рас-
творите в горячей воде, а потом 
смешайте все компоненты в ве-
дре воды и опрыскивайте этим 
раствором листья.

Если летний сезон в ваших 
краях совсем короткий, можно 
ускорить созревание ягод, до-
полнительно подкармливая кор-
ни виноградной лозы. Для удо-
брения почвы на каждый куст 
понадобится: суперфосфат – 60 
г, сернокислый калий – 30 г, раствор Ма-
стер или Кемира. 

ОБРАБОТКА ЛОЗЫ 
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ВИНОГРАДА
В августе защитные процедуры про-

водят не в целях профилактики, а только 
при обнаружении болезней, типичных 
для винограда в период созревания. Что-
бы исключить распространение инфек-

ции, перед опрыскиванием обязательно 
снимите с кустов пораженные ягоды. 

Для борьбы с серой гнилью опрыски-
вайте лозу раствором пищевой соды или 
йодистого калия. Для этого добавьте в 
ведро воды 2 г йодистого калия или 80 г 

соды. При обнаружении такой напасти, 
как ложная мучнистая роса, как можно 
скорее обработайте листву раствором 
марганцовки (5-6 г перманганата калия 
развести в ведре воды – кристаллы мар-
ганцовки должны полностью растворить-
ся). Если с первого раза эффекта достичь 
не удалось, нужно повторить обработку, 
увеличив концентрацию марганцовки в 2 

раза. Если виноград поразила настоящая 
мучнистая роса, разведите в 10 л ведре 
воды коллоидную серу (80 г). Произво-
дить обработку кустов этим раствором 
можно только в сухую погоду, при от-
сутствии ветра и температуре воздуха не 

ниже 20 градусов. 
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНОЙ 

ЛОЗЫ
Во второй половине августа 

нужно обязательно обрезать ку-
сты винограда, чтобы помочь 
ему подготовиться к зиме. Но 
учтите, что эту процедуру про-
изводят только на здоровой лозе. 
Удаляйте верхние молодые побе-
ги, отрезая около 30-40 см дли-
ны с 5-6 верхними листочками. 
Не забудьте, что для обработки 
кустов нужно выбрать подходя-
щую погоду – не слишком жар-

кую и сухую. Если соблюсти эти простые 
правила ухода за виноградом, то и вы 
получите отличный урожай и лоза будет 
подготовлена к зиме. Ну а если вам уже 
не терпится попробовать вкусного слад-
кого винограда, помогите ему поскорее 
поспеть – удалите большие листья над 
гроздьями, которые затеняют ягоды. 

https://acigaleclub.com/

ВАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ВИНОГРАДА В АВГУСТЕ 

В конце лета гроздья виногра-
да уже аппетитно висят на вет-
ках. Чтобы гарантировано получить 
хороший урожай, в августе нужно 
уделить ему особенно пристальное 
внимание. Правильный уход за вино-
градом предполагает 4 основные про-
цедуры: полив, подкормку, защиту от 

болезней и обрезку кустов. 

Казалось бы, что может быть лег-
че, чем сделать на дачном участке ком-
постную кучу? Сбрасываешь вместе 
пищевые отходы – и получаешь отлич-
ное удобрение. Однако есть несколько 
ошибок, которые способны испортить 
вашу затею.

ОДНООБРАЗИЕ
Понятно, что главная ценность ком-

постной кучи заключается в богатстве 
питательными веществами, микроэле-
ментами и микроорганизмами. Такая на-
сыщенность компоста – результат разло-
жения разнообразных отходов, которыми 
наполнен контейнер. Если же постоянно 
собирать одни и те же продукты, напри-
мер, только очистки от овощей, то полу-
ченный перегной не сможет похвастаться 
обилием различных веществ и вряд ли 
принесет пользу дачному огороду. Чтобы 
не повторять эту ошибку, достаточно не 
лениться и бросать в кучу буквально все 
пищевые отходы, которые появляются на 
вашей кухне.

СЛИШКОМ МЕЛКИЕ КУСОЧКИ
Часто садоводам кажется, что измель-

чение составляющих ускорит процесс и 
улучшит качество компоста. Но это вер-
но лишь отчасти. Небольшие части могли 
бы разлагаться быстрее, но со временем 
они утрамбуются, и вглубь кучи не смо-
жет попадать воздух, который необходим 
для разложения органических отходов. 
Лучшее, что можно посоветовать: не из-
мельчать специально продукты неболь-
ших размеров (очистки, испорченные 
овощи и фрукты) и стараться хорошо 
перемешивать более крупные отходы с 
мелкими.
ОТСУТСТВИЕ СУХИХ ЛИСТЬЕВ

Сухие листья, которые осенью зача-
стую сжигают или выбрасывают, – важ-
нейший ингредиент компоста. Они почти 
не повышают влажность кучи и делают 
ее рыхлой, улучшают доступ кислорода 
к внутренним слоям. Именно поэтому 
опытные дачники советуют всегда поверх 
небольшого количества влажных отходов 

насыпать хотя бы немного листьев, тем 
самым, не давая материалу слеживаться. 
Роль листьев настолько важна, что при их 
отсутствии садоводы пытаются искать 
им замену, например, используют вместо 
опавших листьев солому.
СЛИШКОМ МНОГО 

СВЕЖЕЙ ТРАВЫ 
Проблема, противо-

положная предыдущей, 
– избыток влажной све-
жескошенной травы в 
компосте. Как уже гово-
рилось, влажные мелкие 
элементы не дают ком-
посту «дышать», только 
тормозят ферментацию. 
Если очень хочется доба-
вить в кучу траву, то полезно будет перед 
этим смешать ее с сухими листьями или 
соломой. 

КОМПОСТНЫЙ КОНТЕЙНЕР 
ВСЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТ 

Чтобы разложение происходило пра-
вильно, в куче должна поддерживаться 
высокая влажность. Если же ничем не 
прикрывать компост, то продукты будут 
высыхать, и разложение остановится. 

Кроме того, закрытый контейнер помо-
жет избежать неприятного запаха.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Если вы заметите, что полученное удо-
брение не приносит пользы растениям, 

или даже вредит им, не спешите думать, 
что компост сделан плохо. Скорее всего, 
вы перекормили свои посадки. В земле 
из компостной кучи очень велика кон-
центрация минеральных солей, которые в 
большом количестве губительны для рас-
тений. Поэтому рекомендуется разводить 
компост водой в соотношении 1:2.

Источник: https://domopravitelnitsa.com/sad-
i-ogorod

6 ОШИБОК, КОТОРЫЕ ВЫ 
СОВЕРШАЕТЕ С КУЧЕЙ КОМПОСТА 

ВМЕСТО ТАБЛЕТОК — ЯГОДЫ   

 ВИШНЯ. Прекрасно утоляет жажду, улучшает ра-
боту желудка и печени, успокаивает тошноту и рвоту, 
хорошо влияет на центральную нервную систему. Сок 
вишни считается отличным отхаркивающим средством 
при сильном кашле.

ЧЕРЕШНЯ. В свежесорванном виде обладает сла-
бительным действием и рекомендуется тем, кто страда-
ет от постоянных запоров. А вот сушеная черешня дей-
ствует с точностью до наоборот и легко останавливает 
диарею.

ЧЕРНИКА. Повышает эластичность кровеносных 
сосудов. Прекрасно справится с такими проявлениями 
старости, как потеря памяти, нарушение координации 
движений, снижение мускульной силы, а также ухудше-
ние зрения. Густые отвары из листьев и ягод черники 
уменьшают количество сахара в крови, а если исполь-
зовать их в виде компрессов, лечат экзему, ожоги, кожа-
ный сыпь и гнойничковые ранки.

МАЛИНА. Замечательный жаропонижающее и по-
тогонное средство. Кроме того, полезна для желудочно-
кишечного тракта, а также слывет отличным мочегон-
ным средством. Помогает при склерозе.

ЕЖЕВИКА. Действует успокаивающе на нервную 
систему. Чай из листьев и ягод ежевики способен оста-
новить истерию и даже избавить от послеродовой де-

прессии. Если приготовить из нее настой, то им можно 
полоскать кровоточащие десны и воспаленные во время 
ангины гланды.

СМОРОДИНА. Повышает эластичность сосудов, 
улучшает зрение, очищает организм. Смородиновый 
сок рекомендуют как поливитаминное средство для лю-
дей с ослабленным иммунитетом. Но потому, что у него 
высокая кислотность, смородиной не стоит увлекаться, 
если у вас язва желудка и двенадцатиперстной кишки, а 
также при заболеваниях печени.

КРЫЖОВНИК. Сок крыжовника полезен при ма-
локровии, кожных сыпях, а также заболеваниях жел-
чевыводящих путей. Благодаря мочегонным эффекта 
его рекомендуют тем, у кого больные почки и мочевой 
пузырь. А вот тем, у кого язва, в период обострения 
болезней лучше исключить из своего рациона эту яго-
ду, потому что в ее состав входит большое количество 
клетчатки и органических кислот, которые раздражают 
слизистую желудка.

https://topnovoje.mediasole.ru/vmesto_tabletok__yagody_komu_
kakie_nuzhno_estка 
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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

АНЕКДОТЫ ***
– Я по поводу 

вакансии специалиста по инфор-
мационной безопасности. 

– Пришлите ваше резюме. 
– Оно у вас в папочке «Мои доку-

менты». 
***

За все проступки вожатый наказы-
вал детей отжиманиями, и уже к концу 
сезона дети могли заставить вожатого 
делать, что угодно. 

***
Мальчишки глазеют на новобрач-

ных, выходящих из церкви. 
– Давай напугаем их, – предлагает 

один. 
– Я сам! – заявляет другой, подходит 

к новоиспеченному супругу и говорит: 
– Отличный выбор, папа! 

***
Муж ищет в секретере свидетель-

ство о браке. 
– Люся, где эта бумажка о тюремном 

заключении? 
– Нет уж, милый, скорее это твой по-

жизненный абонемент на трехразовое 
питание... 

***
Едут в поезде муж и жена. Жена на 

протяжении трех часов непрерывно пи-
лит мужа. Муж идет покурить, за ним 
выходит сосед по купе. 

– Послушайте, ваша жена – типич-

ная неврастеничка. Я психотерапевт. 
Приезжайте ко мне в Москву, за $500 в 
течение недели я приведу ее в порядок. 

– Спасибо, но мы уже едем в Казань. 
Там ее застрелят всего за $100. 

***
По-настоящему поздно лег – это ког-

да с утра звонит мобильный, ты берешь 
трубку, читаешь «Будильник», нажима-
ешь кнопку ответа, кричишь в трубку: 

– «Алло!», а сам судорожно пыта-
ешься вспомнить: кто такой Будильник 
и откуда ты его знаешь. 

***
– Я вышла за него замуж, потому что 

он сказал, что у него есть яхта. Но когда 
мы приехали на море, выяснилось, что 
обманул насчет ее размера. Более того, 
мне же самой пришлось еще и грести!..

***
Вчера на трассе столкнулись фура 

с огурцами и фура с товарами интим 
магазина, прибывшие гаишники 3 часа 
играли в «съедобное – несъедобное». 

***
Наше время. Мать и сын. 
– Сынок, зачем ты открыл Googlе 

Mаps и рассматриваешь улицы? 
– Я гуляю, мам. 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.22  17.00  Акафист прп. Серафи-
му Саровскому, чудотворцу.

Сб.24  11.15  Панихида.
17.00  Всенощное бдение. Таинство 

Исповеди.
Вс.25  Неделя 10-я по Пятидесят-

нице. 
09.00  Литургия.

11.00  Молебен перед началом ново-
го учебного года.

Вт.27  17.00  Всенощное бдение. Та-
инство Исповеди.

Ср.28  УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ.

09.00  Литургия.

Гороскоп с 19 по 25 августа
ОВЕН. Воспользуйтесь этим периодом для смены 
гардероба, обновления интерьера. Овны в возрасте 
должны внимательнее относиться к тем сигналам, ко-

торые им подает организм. Откажитесь от самолечения.
ТЕЛЕЦ. Не нагружайте себя лишними обязанностя-
ми на рабочем месте. Это не позволит вам быстро 
подняться вверх по карьерной лестнице, а только ли-

шит вас сил. Для реформ время не лучшее. Не довольны лич-
ной жизнью? Перед тем, как что-то выяснять с партнером, 
разберитесь в себе, найдите причину своего недовольства. 
Собираетесь в отпуск? Несколько раз проверьте документы 
и багаж.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы почувствуют интерес со 
стороны человека, с которым они часто видятся.      
Берегите кошелек, не тратьте те деньги, которые вы 

собирали совместно со своими членами семьи. Сопротив-
ляйтесь соблазну потратить накопления на то, что вам не 
нужно. Не ссорьтесь с родителями, чтобы в будущем не ока-
заться без их поддержки.  

РАК. Раки окажутся в плену негативных эмоций. Их 
будут раздражать коллеги, новые работники, клиен-
ты. Не приносите негатив домой, не срывайтесь на 

близкого человека. На выходных отправляйтесь в путеше-
ствие, насладитесь новыми эмоциями и впечатлениями.

ЛЕВ. Не растрачивайте энергию на конфликты, не 
спорьте с собой. Доверяйте интуиции в делах сер-

дечных. Отнеситесь серьезно к тем, кто претендует на роль 
вашего партнера, взвешивайте все за и против.   Профессио-
нальный успех придет к тем, кто готов много работать, брать 
ответственность за выполнение сложных задач.  

ДЕВА.  Вам придется столкнуться с неприятностями 
на личном фронте. Партнер покажется по поведению 
не таким, каким он казался.  Семейные Девы заметят, 

что их избранник или избранница охладели к ним. Не игно-
рируйте этот тревожный звоночек.   Откажитесь от шопинга 
в кредит, от ипотеки, от займа.  

ВЕСЫ. Не исключен конфликт с близкими людьми или 
коллегами. Будьте вежливыми, позвольте собеседнику 
выговориться, тактично отвечайте на их претензии, по-

старайтесь объяснить свою точку зрения. Неделя подойдет для 
самосовершенствования. Посетите кабинет косметолога, запи-
шитесь на сеанс массажа, займитесь спортом.   

СКОРПИОН. Не исключено переплетение работы 
и личной жизни. Появится возможность построить 
отношения с кем-то из коллег. Откажитесь от этого, 

если такие отношения не соответствуют вашим принципам. 
На выходных ждите гостей. Не торопитесь тратить деньги в 
интернет-магазине, которому вы не доверяете.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцов ждет несколько разочарова-
ний. Одни столкнутся с проблемами в браке, другие 
– с предательством человека, который был их другом, 

третьи начнут выстраивать отношения с человеком, который 
их недостоин.  Постарайтесь не конфликтовать с начальни-
ком и коллегами. Держитесь подальше от сплетен и интриг 
внутри рабочего коллектива.  

КОЗЕРОГ. Козерогов с толку сбивают проблемы 
внутри семьи. Наружу всплывет то, что держалось в 
секрете долгие годы.   Попридержите коней на рабо-

те, не торопитесь во всем демонстрировать свою амбициоз-
ность.  Протягивайте руку помощи тем, кто в этом больше 
всего нуждается.

ВОДОЛЕЙ. Запланированные косметологические 
процедуры и пластические операции отмените, вре-
мя для их проведения не лучшее. В иных жизненных 

сферах ожидается благополучие и стабильность. Сосредо-
точьтесь на рабочих моментах, преображении дома.   Найди-
те время для того, чтобы обзавестись новыми знакомствами.   
Меньше разъезжайте на машине, больше ходите пешком.

РЫБЫ. Вы будете капризничать – не идите на по-
воду у своего коварного второго «я», чтобы не по-
ссориться в итоге с человеком, от которого зависят 

ваше счастье семейное, карьера, дальнейшая судьба, бизнес. 
Научитесь анализировать свои ошибки. Семейные Рыбы 
должны сменить обстановку – отправляйтесь в небольшой 
отпуск вместе с партнером.

РАЗНОЕ

lОтдам котенка, дымчатый, 1,5 мес., 
в хорошие руки, туалет знает. Т. 8-914-
770-07-75.

РАБОТА

КУПЛЮ

lКуплю квартиру, можно с долгами. 
Не агентство.  Т. 8-909-867-59-30.Р

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сан-
техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин,  смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ.  Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

lПродам гараж Вторчермет. Тепло, 
свет, сухой подвал, 6х4. Т.  8-914-428-
82-94.
lПродам 3-комн. кв. в Комсомоль-
ске. До центра 15 минут. 1150 т. руб.    
Т. 8-914-205-83-68.
lПродам морозильную камеру на 
85 литров. Т. 8-914-156-16-83
lПродам гараж за городской АЗС, 
тепло, высокие ворота. Т. 8-914-187-
40-51.
lПродам дачу 102 (старые), вода, 
свет, 3 улица. Т. 8-914-155-14-65.

Куплю любые автомобили, мо-
тоциклы, мопеды и велосипеды 
советского и японского производ-
ства, в любом состоянии, можно 
без документов, до 1995 года выпу-
ска. Т. 8-914-208-72-27.

Куплю автомобили японского 
производства до 1984 года выпу-
ска, можно не на ходу, без докумен-
тов. Т. 8-914-172-74-13.

МУП «ПАТП» примет на по-
стоянную работу медицинского 
работника (образование началь-
ное, среднее профессиональное). 
Полный соц. пакет, бесплатный 
проезд в общественном транспор-
те, заработная плата до 28500 руб. 
Обращаться в отдел кадров пред-
приятия или по телефону: 2-64-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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) - 30%.
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 некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1300  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

САМОЕ СУХОЕ МЕСТО
Вы удивитесь, но это вовсе 

не какая-нибудь знойная пусты-
ня. Сухие долины Мак-Мердо 
находятся в Антарктиде. Ветра 
здесь достигают скорости до 
320 км/ч, что вызывает посто-
янное испарение влаги. Неко-
торые районы Сухих долин не 
видели дождя или снега вот уже 
два миллиона лет.

САМОЕ СОЛНЕЧНОЕ 
МЕСТО

Без солнечных очков при-
дется сложно в городе Юма 
штата Аризона в США. Солн-
це тут светит по 11 часов в сут-
ки, а безоблачная погода стоит 
практически весь год. Так что 
за год набегает более 4000 
часов светового дня и ясного 
неба.

https://www.liveinternet.ru/
users/3422645/post333153733

Грузоперевозки до 1,5 т. по го-
роду и региону. Недорого. Т. 8-914-
184-81-19.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

8 СЕНТЯБРЯ  В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ПОДРОБНЕЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ 

ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Схема дизайн-проекта пешеходной зоны вдоль проспекта Победы в г. Амурске (М 1:1000)

Схема дизайн-проекта благоустройства 
территории причала в г. Амурске (М 1:1000)

Схема дизайн-проекта 
территории городского пляжа (М 1:2000)

Схема дизайн-проекта благоустройства территории ЗАГС в г. Амурске (М 1:500)

Схема дизайн-проекта благоустройства 
территории, прилегающей к «Городской 

библиотеке» в г. Амурске (М 1:500)

Схема дизайн-проекта благоустройства территории парка 
в г. Амурске (М 1:500)

Схема дизайн-проекта пешеходной зоны от утеса «Западный» до утеса «Восточный» (М 1:1000)
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