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Цена 24 рубля

ПРОДОЛЖ. НА СТР. 5

Волонтеры из детского эколого-
биологического центра «Натура-
лист» присоединились ко Всероссий-
ской экологической акции и вышли 
на уборку мусора в прибрежной зоне 
и на городской набережной. Ребята 

работали под лозунгом «Чистые бе-
рега Амура». 

По информации сектора по мо-
лодежной политике горадминистра-
ции, который активно поддержал 
инициативу юных природолюбов, 
экологические десанты в рамках го-
родской акции «Чистый город» бу-

дут проходить каждую неделю, и не 
только на набережной, но и возле 
Обелиска Славы. Чем не пример для 
взрослых?! По крайней мере, хотя бы 
не бросайте мусор, когда отдыхаете у 
воды и гуляете по набережной, любу-

етесь рекой с обустроенных утесов. 
Помните: чисто – не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. Пусть каж-
дый из нас возьмет это за правило и 
прививает его своим детям1

ИНГА ЛАНИНА
(Фото с сайта 

администрации г. Амурска)

Территория городского пляжа самым не-
посредственным образом примыкает к на-
бережной, и вполне объяснимы ожидания 
амурчан, что она тоже преобразится и ста-
нет ухоженной, комфортной зоной отдыха, 
как это произошло с обновленной набереж-
ной. А потому и неудивительно, что в списке 
предложений, поступивших от жителей горо-
да во время опроса, какие общественные 
территории следует благоустроить в 2021 
году, пляж оказался в списке на первом ме-
сте. Но то был лишь опрос общественного 
мнения, а сейчас жителям Амурска предсто-
ит рейтинговое голосование. Из 8  включен-
ных в список пространств надо выбрать 5. 

Ориентировочная сумма, которую Амурск 
сможет привлечь из краевого и федерального 
бюджетов на ремонт 5 выбранных жителями 
территорий в рамках реализации  националь-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» – 37 миллионов рублей.

Рейтинговое голосование пройдет в ав-
густе, Ну а пока в администрации г. Амур-
ска готовят дизайн-схемы всех восьми 
территорий, которые  включены в список, 
с перечнем предстоящих работ. Их пред-
варительное обсуждение состоялось на ми-
нувшей неделе на заседании обществен-
ной комиссии при главе города.

АВТОКЛАВ, ПРОДЕЛАВШИЙ  ДАЛЬНИЙ ПУТЬ 
ИЗ БЕЛЬГИЙСКОГО ПОРТА АНТВЕРПЕН 
ДО РОССИЙСКОГО ДЕ-КАСТРИ И ДАЛЕЕ 

ПО РЕКЕ АМУР, ДОСТАВЛЕН НА АМУРСКИЙ 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ. 

О ТОМ, КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ 
ЭТА УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ, - НА СТР. 4

ЧТО БЛАГОУСТРАИВАТЬ: 
ПЛЯЖ, ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ...? 

РЕШАТЬ АМУРЧАНАМ

ДЕТИ – ЗА ЧИСТЫЙ 
БЕРЕГ!
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Рабочее совещание с руководителями 
городских учреждений культуры про-
ведено при главе ГП «Город Амурск». 

Обсуждалась непростая ситуация, в 

которой оказались работники данной 
сферы в связи с карантинными мерами 
по коронавирусной инфекции. Из-за того, 
что учреждения 4 месяца не могли при-
нимать посетителей и проводить концер-
ты, праздничные и другие мероприятия, 
не получены и доходы от платных услуг. 
По приводившимся сведениям, за первое 
полугодие общая сумма выпадающих 
доходов по городской сфере культуры 
составила порядка 5 миллионов рублей, 
и это не предел, потому что по сей день 
форма работы большинства учреждений 
существенно не изменилась. Открылись 
для посещения только библиотеки, пар-
ковые зоны, разрешено заниматься физ-
культурой и спортом на свежем воздухе. 

В Амурском дендрарии, по информа-
ции директора Геннадия Кузьминых, ве-
дется работа по озеленению территории,  

выращиванию и поставке посадочного 
материала для благоустройства города, 
продаже саженцев предприятиям и насе-
лению. Только на безвозмездной основе, 
как отмечалось, в этом году Амурский 

дендрарий предоставил для 
озеленения более 700 сажен-
цев деревьев и кустарников. 
Из них порядка 200 переда-
но АГМК, 150 - школе-ин-
тернату, 450 – Управляющей 
организации  «Жилфонд» для 
посадки на жилмассиве. 50 экземпля-
ров пузыреплодника дендрарий подарил 
Амурскому Дворцу культуры,  отмечаю-
щему в этом году «золотой» юбилей. В 
честь этого события и были посажены 
саженцы декоративного кустарника по 
краю верхней площадки перед ДК. Ког-
да они разрастутся, появится своего рода 
живое зеленое ограждение.

Появились на территории дендрария 
также интересные и удобные скамейки для 
отдыха. Их сюда передали из парка, где не-
давно были установлены вновь приобре-

тенные. Но и старые лавочки в умелых ру-
ках заиграли, как новенькие (в дендрарии 
их покрасили,  подремонтировали и укре-
пили на удобных для посетителей местах). 
Геннадий Алексеевич охотно согласился 

принять в дендрарий и не ис-
пользуемые в Ботаническом 
саду подвесные цветники. 

На территории Ботаниче-
ского сада, по словам его ди-
ректора Светланы Жабской, 
тоже ведутся работы по 
обустройству прилегающей 
территории, а также под-
готовка к реализации соци-

альных проектов на грантовые средства 
компании «Полиметалл».

Амурский городской краеведческий 
музей стал проводить уличные экспо-
зиции сувенирной продукции и понем-
ножку зарабатывать на этом. Так что, 
собираясь на отдых в другие места, не 
забывайте, дорогие земляки, приобре-
сти в музее сувенирчики о нашем го-
роде. Чем не подарок родственникам и 
новым знакомым!

Больнее всего, пожалуй, коронави-
русные ограничения ударили по таким 

крупным досуговым учреждениям, как 
кинотеатр «Молодость» и Дворец культу-
ры. Мало того, что в их стенах запрещено 
проведение любых мероприятий, так и не 
реализованным оказался уличный проект 
«Культурная пятница», который давно 
полюбился амурчанами и еженедельно 
дарил амурчанам концертные выступле-
ния на площадке проспекта Победы (у 
фонтана).  

Огромных финансовых затрат требу-
ется этому учреждению для выполнения 
противопожарных и антитеррористиче-
ских мероприятий. Пока удалось только 
приступить к их исполнению. Сделаны 
аварийное освещение первого этажа 
здания и молниезащита, установлено 5 
противопожарных дверей. В связи с тем, 
что ДК лишен возможности заработать 
средства от продажи билетов на концерты 
и проведения разных мероприятий, рас-

сматривается вопрос 
о перераспределении 
средств на эти цели с 
программы «Празд-
ничный город» и о вы-
делении дополнитель-
ного финансирования 
из бюджета.

В настоящее время, 
как отметила замести-
тель главы горадмини-
страции по социаль-

ным вопросам Елена Захарова, начался  
период поэтапного выхода из режима 
ограничений. Это значит, что помимо он-
лайн мероприятий учреждениям можно 
проводить индивидуальные занятия, экс-
курсии, репетиции. Но при условии обя-
зательного соблюдения всех требований 
Роспотребнадзора (дистанцирование, ма-
сочный режим, измерение температуры и 
пр.). К сожалению, проведение массовых 
мероприятий по-прежнему запрещено, 
пока до 9 августа. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

КУЛЬТУРА ГОРОДА ОКАЗАЛАСЬ 
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

О приеме документов от социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) 
на возмещение расходов, связанных с осуществлени-
ем их уставной деятельности (далее – уставная дея-
тельность) и для возмещения расходов, связанных с 
участием их представителей в мероприятиях феде-
рального, межрегионального и регионального уров-
ней (далее – участие представителей в мероприяти-
ях), (в соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31 декабря 2015 г. № 505-пр "О 
порядке определения объема и предоставления суб-
сидий из краевого бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям для возмещения 
расходов, связанных с осуществлением их уставной 
деятельности", постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 01 марта 2017 г. № 51-пр "О поряд-
ке определения объема и предоставления субсидий 
из краевого бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям для возмещения рас-
ходов, связанных с обеспечением участия их пред-
ставителей в мероприятиях федерального, межреги-
онального и регионального уровней").

Прием документов от СОНКО на возмещение рас-
ходов, связанных с уставной деятельностью, осу-
ществляется в срок до 01 августа 2020 г., прием 
документов от СОНКО на возмещение расходов, свя-
занных с участием представителей в мероприятиях, 
осуществляется в срок до 01 ноября 2020 г. по адре-
су: ул. Пушкина, д. 23, г. Хабаровск, 680000.

С подробными условиями можно ознакомить-
ся на сайте главного управления: guvp.khabkrai.ru 
(раздел "Деятельность" – "СОНКО в Хабаровском 
крае – "Субсидия СОНКО на возмещение расхо-
дов"), а также по телефону: (4212) 30-09-49. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Акции в поддержку 
Сергея Фургала

В Хабаровске продолжаются несанкционированные 
акции в поддержку арестованного и отстраненного от 
должности губернатора Сергея Фургала. В минувшую 

субботу, 25 июля, она вновь вылилась в многотысяч-
ное шествие по городу и митинг перед зданием реги-
онального правительства. По информации в Instagram, 
в этой акции принимали участие и автомобилисты из 
Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Солнечного, спе-
циально приехавшие, чтобы поддержать хабаровчан в 
их требовании вернуть свободу народному губернато-
ру и провести судебное разбирательство не в Москве, 
а в Хабаровске.

Перепись отложена
На апрель 2021 года перенесен срок проведения 

Всероссийской переписи населения. Как известно, она 
планировалась на октябрь текущего года, однако из-за 
угрозы распространения «ковида» и долгих карантин-
ных мероприятий подготовку к переписи пришлось 
приостановить. Не исключено, что будет использо-
ваться и электронная форма участия в переписи.

АЛИНА СНЕЖИНА

КОРОНАВИРУС: СИТУАЦИЯ НА 27 ИЮЛЯ 
В Амурском районе, по информации официального 

сайта АМР, на 27 июля всего зарегистрировано 28 слу-
чаев заболеваемости COVID-19, все – среди взрослого 
населения. Из общего количества 18 заболевших – в г. 
Амурске, по  3 человека - в поселках Эльбан, Известко-
вый, 2 чел. – в п. Литовко, 2 жителя других регионов, 
приехавшие в Амурский район работать вахтовым мето-
дом. Выздоровело и снято с учета 16 человек, умерло – 6 
человек, состоят на учете – 6. Новых случаев взятия на 
карантин не отмечено.

Вместе с тем, превышен эпидемический порог заболе-
ваемости острыми пневмониями (2,4), за неделю число 
заболевших выросло с 5 до 18, из них 16 – взрослые, 2 
– дети. По ОРВИ эпидпорог не превышен, число забо-
левших уменьшилось со 134 на предыдущей неделе до 
127 случаев. 

На территории Хабаровского края, по данным реги-
онального минздрава, за последние сутки (на 26 июля) 
выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом. 

(Соб. инф.)

Продолжается благоустройство территории возле 
ЗАГСа. Рабочие укладывают брусчатку.

(Соб. инф.)
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

Администрация города Амурска 
сообщает об организации разовых за-
казных рейсов в августе 2020 года до 
городского кладбища на автобусе мар-
ки ПАЗ 3205.

Периодичность указанных рейсов:
- по датам: 01, 08, 15, 22, 29 (суббота).

Маршрут: Автовокзал - Городское 
кладбище.

Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища: в 10-30; 

12-30.
Стоимость проезда для всех категорий 

пассажиров – 30 рублей.

Обратная связь
О РАССМОТРЕНИИ 

ОБРАЩЕНИЯ
Администрация городского поселения 

«Город Амурск», рассмотрев публика-
ции в выпуске газеты от 07.07.2020 № 27 
(462), сообщает следующее.

1. По статье под названием «Одной 
рукой благоустраиваем, другой захлам-
ляем» подрядной организацией ООО 
«Микрорайон-5» в период с 22.07.2020 
по 24.07.2020 будут выполнены рабо-
ты по ликвидации срубленных деревьев 
у торца многоквартирного дома по пр. 
Мира,46в.

2. По статье «И унитаз на свалке…». 
По вопросу скопления твердо-бытовых 
отходов на контейнерной площадке, рас-

положенной в районе  пр. Победы, д. 
16, администрацией города совместно 
с представителем ООО УО «Жилфонд» 
21.07.2020 составлен акт осмотра указан-
ной контейнерной площадки. 

За некачественное содержание ука-
занной контейнерной площадки  в от-
ношении директора управляющей ор-
ганизации ООО УО «Жилфонд» будет 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении. Далее протокол 
будет направлен в административную 
комиссию при администрации Амурско-
го муниципального района для принятия 
решения о привлечении директора ООО 
«УО Жилфонд» к административной от-
ветственности.

К.К. Черницына,
Глава городского поселения

«ПОЧЕМУ ИЗ ГОРЯЧЕГО КРАНА 
ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА?»

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, 
рассмотрев публикацию в выпуске газе-
ты от 21.07.2020 № 29(464) «Почему из 
горячего крана течет холодная вода?», 
сообщает следующее.

В настоящее время на территории го-
рода в районе структурного подразделе-
ния «Амурская ТЭЦ-1» ведутся ремонт-
ные работы на трубопроводе горячего 
водоснабжения, в связи с чем отключена 
циркуляция горячей воды на территории 
города.

Для выполнения перерасчета за ком-
мунальную услугу «горячее водоснаб-
жение» необходимо обратиться в управ-
ляющую организацию, обслуживающую 
многоквартирный дом, с целью составле-
ния акта замера температуры коммуналь-
ной услуги «горячее водоснабжение», 
с обязательным вызовом представителя 
Амурского эксплуатационного района 
структурного подразделения Комсо-
мольские тепловые сети. На основании 
акта, подтверждающего некачественно 
предоставленную услугу, необходимо 
обратиться в Амурское отделение ПАО 
«ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт».

К.К. Черницына,
Глава городского поселения

Ко Дню Крещения Руси 28 июля и 
в честь 75-летия Великой Победы со-
трудники районной библи-
отеки украсили абонемент 
замечательными декорация-
ми и выставками. 

Абонементное отделение 
возобновило работу после ка-
рантина с начала июля, просто 
не все читатели об этом пока 
знают. Приходите, и вы увиди-
те много нового. 

Во-первых, сразу на входе в 
абонемент посетителей встре-
чает интересное творческое 
оформление. Алый стяг с да-
тами 1944 и 1945 на всю стену 
переходит в синий обелиск с 
красной звездой, а сверху - 
алая гвоздика и Георгиевская ленточка. 
Это своего рода библиотечный памятный 
мемориал. Напротив входа,  у окна – экс-
позиция книг к юбилею Победы. Вторая 
экспозиция посвящена Дню Крещения 
Руси. Она размещена у торца библиотеч-

ных стеллажей. На столике, украшенном 
рушниками, выставлены православные 

книги, журнал и Библия, иконы с Бого-
матерью. 

Каждый читатель может прийти на 
абонемент и познакомиться с традиция-
ми православной культуры.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
АБОНЕМЕНТА 

®

Первое соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
подписано между администрацией 
Амурского муниципального района 
и представителями «Русской мед-
ной компании», которая реализует 
инвестиционный проект освоения 
Малмыжского золото-медного место-
рождения и строительства ГОКа по 
переработке руды. 

Как проинформировал на аппаратном 
совещании глава района Павел Боровлев, 
в этом году РМК выделит 1,5 миллиона 
рублей на ремонт Дома культуры села 
Вознесенское. 

В финансировании данного проекта 
примет участие и другой инвестор – АО 
«Полиметалл» - по соглашению с адми-
нистрацией Амурского муниципального 
района на 2020 год этот холдинг выделя-
ет средства на два сельских дома культу-

ры: в Вознесенском и Эльбане. 
Ну а "Русская медная компания" по-

мимо ремонта ДК намерена внести свой 
вклад и в строительство православного 
храма в с. Вознесенском. На месте его 
возведения еще в прошлом году были 
установлены крест и памятная табличка.

Прорабатываются возможности во-
влечения и других инвесторов в укрепле-
ние социальной сферы. В частности,  с 
АО «Российские железные дороги» - по 
созданию  музейной комнаты в школе 
села Болонь, отражающей историю стро-
ительства железной дороги на участке 
Хабаровск – Комсомольск. А в дальней-
шем, возможно, такие мини-музеи удаст-
ся создать и в поселках Литовко, Санбо-
ли, которые своим рождением обязаны 
именно железнодорожному строитель-
ству.

ИНГА ЛАНИНА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Однако пока 
рейсы будут выполняться только из аэропортов Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. И улететь можно будет лишь в три страны: 
Великобританию (Лондон), Турцию (Анкара и Стамбул) и Танзанию. С 10 августа 
начнутся перелеты также в курортные города Турции:  Анталья, Бодрум и Даламан.

При принятии решения, как проинформировала СМИ вице-премьер Татьяна Го-
ликова, правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, пока-
зателями заболеваемости и принципами взаимности.

(Соб. инф.)

АВИАПЕРЕВОЗКИ ЗА РУБЕЖ

23 июля состоялось очередное за-
седание Совета депутатов ГП «Го-
род Амурск». 

Оно началось с вручения удостове-
рения, знака и памятной ленты семье 
Ивана Васильевича Масько, которому 
посмертно присвоено звание Почетного 

гражданина города Амурска. 
Была также заслушана информация об 

исполнении местного бюджета за первое 

полугодие 2020 года, о выделении субси-
дии РКЦ, рассмотрены другие вопросы. 
Подробней об этом – в след. номере.

(Соб инф.)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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СОБЫТИЕ

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Все 448 колес автопоезда к тому време-

ни были готовы к тому, чтобы преодолеть 
последние километры путешествия авто-
клава к месту назначения через город и да-
лее на промплощадку комбината.  Автопо-
езд почти такой же длины, как и автоклав. 

Управляется с помощью гидравлики. 
За транспортировку автоклава отвечала 

компания «Кей Поинт Лоджистикc». Она 
специализируется на перевозке крупнога-
баритного и тяжеловесного оборудования. 
Сейчас КПЛ одновременно выполняет 11 
проектов, из них транспортировка автокла-
ва - самый сложный. 

В порту Антверпен, откуда автоклав на-
чал своё морское путешествие, его погрузи-
ли на морское судно двумя судовыми крана-
ми, грузоподъемность каждого из которых 
составляла  1000 тонн. «В Де-Кастри, куда 
оборудование для второй автоклавной ли-
нии АГМК прибыло в рекордные 30 дней, 
в отсутствие технически оборудованных 
портовых сооружений перевалку автоклава 
с борта морского судна на прибывшую из 
Владивостока баржу пришлось проводить 
в 10 милях от берега» - рассказал руково-
дитель департамента реализации проектов 
компании «Кей Пойнт Лоджистикс» Ва-
лерий Смолянинов. 

Не было как такового причала и на месте 
выгрузки автоклава в Амурске. Пришлось 
спроектировать берегоукрепление и по-
строить временное причальное сооружение 
и подъездную автодорогу. Надо сказать, что 
принять ценный груз в Амурске стало не-

тривиальной задачей. Главной проблемой, 
по словам Валерия Смолянинова, были ко-
лоссальные перепады уровней воды в Аму-
ре – до 7 метров. И это при весьма быстром 
течении. 

-  Мы очень долго с проектировщиками 
обсуждали, какие технические решения 

применить, чтобы можно было при таких  
природных условиях обеспечить безопас-
ную выгрузку автоклава. Пришли к един-
ственно возможному техническому реше-
нию. В двенадцати метрах от уреза воды 
установили промежуточный железобетон-
ный столб и использовали два ряда аппаре-
лей (предназначены для заезда техники, и 
ставшие по сути пандусом для автоклава. 
– ред.). Один ряд аппарелей перебросили с 
берега на столб, а второй на баржу. А ис-
пользование наборных подкладных плит 
на промежуточном столбе позволило уве-
личивать или уменьшать их количество в 
зависимости от фактического уровня воды, 
тем самым «отыгрывать» определенные ко-

лебания и выгружаться на разных уровнях. 
Фактический уровень воды в Амуре при 

выгрузке автоклава, заметил Смолянинов, 
оказался даже  выше расчетного. Кроме 
того, еще в прошлом году, когда только со-
ставлялась логистика маршрута, было при-
нято решение заменить ранее намеченную 

к использованию баржу на морской понтон, 
чтобы иметь большие запасы прочности и 
больший объем балластировки. Операция 
по выгрузке показала, что это был правиль-
ный подход. 

Выгрузку провели к 9 часам вечера 15 
июля. Задействовано было в этой операции 
45 человек. 

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО
В Амурске проект транспортировки 

автоклава включал не только погрузо-раз-
грузочные работы, но и строительство 
автодороги к временному береговому соо-
ружению, подготовку маршрута его следо-
вания по городу. Все решения, как подчер-

кнул Валерий Смолянинов, принимались 
по согласованию с местными властями и 
балансодержателями теплотрасс, водово-
дов, электролиний, газопровода. 

При этом к работам было привлечено 
много подрядчиков, в том числе местных, 
а также из Комсомольска и Хабаровска. 
«Предварительно маршрут движения 
автоклава по Амурску обсуждался с ад-
министрациями города и района. Рас-
сматривались разные варианты проезда. 
Главной целью было минимизировать 
влияние на инфраструктуру города, в том 
числе и транспортную развязку «кольцо», 
- прокомментировал директор Амурского 
филиала АО «Полиметалл УК» Владимир 
Дудин. 

В феврале этого года приступили к стро-
ительству автодороги от причального со-
оружения до выезда на улицу Амурскую. 
На поворотах по маршруту движения авто-
клава, с ул. Амурской на ул. Пионерскую, 
а оттуда – на пр. Мира и через «кольцо» 
выполнены расширения проезжей части с 
укладкой плит. 

- Участки дорог, в результате рекон-

струкции которых было произведено уши-
рение, будут максимально восстановлены и 
благоустроены, - добавил Владимир Дудин. 

Дальнейшая судьба построенных бере-
гоукрепления и автодороги от причального 
сооружения сейчас обсуждается.  Дорога 
широкая, ровная, соответствует всем тех-
ническим требованиям, к тому же очень 
прочная. По информации Валерия Смо-
лянинова, при ее строительстве использо-
вались как типовые аэродромные плиты 
(ПАГи), так и плиты индивидуального из-
готовления, с повышенным армировани-
ем. Они были рассчитаны на большую на-
грузку и укладывались в местах установки 
опор для автоклава. 

- Мы обсуждаем с компанией «Полиме-
талл» вопрос дальнейшего использования 
этих объектов, - прокомментировал глава 
района Павел Боровлев. 

В настоящее время автоклав доставлен 
на территорию АГМК. Для удобства горо-
жан перевозка оборудования прошла в ноч-
ное время.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(о других вопросах, поднимавшихся 

на брифинге, мы расскажем 
в следующем номере)

АВТОКЛАВ  ДОСТАВЛЕН 
НА  ПЛОЩАДКУ АГМК

Завершилась уникальная операция по доставке второго автоклава на Амурский ги-
дрометаллургический комбинат компании «Полиметалл». Недавно мы сообщали о его 
прибытии в Амурск по реке. По окончании выгрузки оборудования на причал журна-
листы местных и региональных СМИ встретились с командой проекта. При нас обо-
рудование, длиной 50 метров, 6 метров в диаметре и весом около 1100 тонн, готовили 
к установке на автопоезд, чтобы в ночь с 20 на 21 июля перевезти на комбинат.
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(Начало на стр. 1)
Сразу скажу, что предложенный спе-

циалистами отдела архитектуры и гра-
достроительства эскиз благоустройства 
территории пляжа оказался не очень 
удачным. Он предусматривает, конечно, 
многое из того, что необходимо сделать: 
восстановление разрушенного лестнич-

ного спуска на пляж, расчистка от зарос-
лей и завоз песка, обустройство площа-
док для пляжного волейбола и футбола, 
раздевалок, общественных туалетов. Но 
хотелось бы видеть прибрежную зону 

отдыха все-таки более ком-
фортной – с «зонтиками» от 
солнечных лучей, лежака-
ми, зоной для болельщиков 
на склоне. В общем, эскиз 
еще будет дорабатываться. 
Кроме того, пляж требует 
не только обустройста, но и 
затрат на уборку от мусора, 
периодическое дискование, 
чтобы берег не заиливался и 
не зарастал тальником.

Из улично-дорожной сети 
в список для рейтингового 
голосования включены три 
пешеходные зоны. 

1. Участок пр. Мира от 

Обелиска Славы до транспортной раз-
вязки «кольцо». Общая протяженность 
– порядка 1,5 км. Здесь сейчас практиче-
ски не осталось тротуара, все перерыто. 
Предлагается тротуар от Обелиска до 
пересечения пр. Мира и ул. Пионерской 
выложить брусчаткой, заложить вдоль 
него «Аллею славы» с информационны-

ми стендами о ветеранах-амурчанах, ос-
вещением и скамейками для отдыха. А 
дальше до «кольца» - просто проложить 
тротуар и заасфальтировать.

2. Участок пр. Мира от набережной 

до пересечения с ул. Пионерской. Пред-
лагается заасфальтировать, частично 
убрать подпорную стену, примыкающую 
к дому по. ул. Амурская, 10 и на высту-
пающей части тротуара сделать пологий 
спуск для удобства маломобильных лю-
дей. Также рассматривается возможность 
ограждения, но будет ли оно выполнять-
ся при устройстве тротуара или позже, во 
время дорожного ремонта, – еще пред-
стоит определиться.

3. Участок пешеходной зоны от ма-
газина «Эдэм» (напротив больницы) 
до пр. Октябрьский, 1. Это район так 

называемой «абэвэгэдейки» (жилые дома 
по пр. Строителей, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г., 
со стороны проезжей части Октябрьского 
проспекта. В результате многочисленных 
ремонтных работ на коммуникациях от 
тротуара здесь тоже ничего не осталось. 
Поэтому его предлагается проложить за-
ново, и, по возможности, отвести подаль-
ше от края проезжей части дороги – в це-
лях безопасности. 

Один из объектов, включенных в пере-
чень для голосования, называется, «Пе-
шеходная зона от Придворцовой пло-
щади до городского парка». Но, по сути 
дела, это территория возле Дворца куль-

туры. По край-
ней мере, именно 
о ней шла речь 
на обществен-
ной комиссии 22 
июля. Предлага-
ется площадку 
перед главным 
входом ДК вы-
ложить плиткой, 
а остальную 
территорию за-
асфальтировать, 
в том числе об-
устроить съезд 
сбоку от Дворца 
культуры на про-
езжую часть до-
роги. А по краю 

верхней площадки перед  ДК сделать 
ограждение и установить скамейки. А 
еще лучше – оборудовать смотровую пло-
щадку - оттуда ведь открывается прекрас-
ный вид на центр города.

Еще один объект культуры, включен-
ный в список – территория возле Амур-
ского дендрария. Предлагается обустро-
ить подъезд к этому природному уголку, 
потому что сейчас это проблематично, а 
желающих посетить это красивейшее ме-
сто очень много. И едут сюда не только 
амурчане, комсомольчане, но и гости из 
других регионов, а также иностранцы.

Детская спортивно-игровая пло-
щадка в районе пр. Победы, 7 находит-
ся не в составе общедомового имущества 
соседних домов, а в ведении муниципа-
литета. При финансовой поддержке «По-
лиметалла» она была ранее оборудована 
игровыми сооружениями и тренажерами. 
Но полностью территория не благоустро-
ена. Предлагается сделать ограждение 
спортивной площадки, установить воро-
та для игры в футбол и баскетбольные 
щиты, а также обустроить зону отдыха 
для родителей, которые приводят на 
спортивно-игровую площадку детей, 
установить скамейки с навесами, по 
возможности, сделать и пешеходную 
дорожку.

И замыкает перечень предложений для 

благоустройства территория автовок-
зала: та часть, что прилегает к между-
городной автобусной остановке и кассам. 
Здесь предлагается асфальтирование, 
устройство пешеходных дорожек и уста-
новка лавочек. Но, по большому счету, 
обустройство данной территории тре-
бует более основательной проработки и 
большего простора дизайнерской мысли 
(соответственно, и более внушительных 
денежных затрат). Учитывая, что данный 
земельный участок находится в ведении 
администрации Амурского муниципаль-
ного района, было высказано пожелание 
разработать  наиболее оптимальный ди-
зайн-проект и передать его району для 
возможного привлечения инвесторов, как 
это было с капитальным ремонтом тер-
ритории  стоянки автобусов и перрона с 
остановками городских маршрутов.

Но, в любом случае, выбор территорий 
для благоустройства остается за жителя-
ми города. И теперь только от активности 
амурчан зависит, какие именно терри-
тории получат наибольшую поддержку. 
Станет ли это пляж, участки пешеходных 
зон или территории возле учреждений 
культуры – решать жителям. Чем больше 
людей откликнется, посетит любой из 
утвержденных участков для голосования 
(см. их перечень на стр. 6 этого номера 
нашей газеты), тем объективней будет 
наш общий выбор.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЧТО БЛАГОУСТРАИВАТЬ: 
ПЛЯЖ, ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ...? 

РЕШАТЬ АМУРЧАНАМ

Обсуждение дизайн-схем

Спортплощадка на пр. Победы, 7

Лестничный спуск на пляж рассыпается
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С чего все началось? Конечно же, 
с участия в конкурсе, которое и 
стало своего рода толчком. Немного 
предыстории.

В краевом конкурсе «Лучшая проект-
ная идея», который проводится КГБОУ 
ДПО «Хабаровский краевой институт 

развития образования», уже неоднократ-
но принимает участие информационно-
методический центр г. Амурска. 2019 год 
не стал исключением. Проектная идея 
«Зажги свою звезду!» Г.В. Сергеевой, за-
местителя директора ИМЦ, Ю.Г. Гуржий, 
М.А. Тимофеевой, методистов ИМЦ, 
стала победителем краевого конкурса 
для представителей профессионального 
сообщества «Лучшая проектная идея - 
2019». Начало положено. Осталось реа-
лизовать! 

В сентябре 2019 года был создан коор-
динационный совет по реализации, и на 
основании приказа управления образо-
вания № 374-Д от 25.09.2019 года муни-
ципальный проект «Зажги свою звезду!» 
стартовал.  В чём же заключалась суть 
данного проекта? Это обеспечение стар-
товой площадки молодым педагогам, сту-
дентам педагогических вузов и обучаю-
щимся, ориентированным на получение 
педагогической профессии, для развития 

творческих, креативных идей, использу-
емых в урочной и внеурочной деятель-
ности. Как планировалось раскрывать 
творческие педагогические способности 
молодежи? Через организацию и про-
ведение Дня молодежи в общеобразова-
тельном учреждении, где каждый участ-

ник получал возможность 
представить гостям свои 
лайфхаки в педагогиче-
ской деятельности в фор-
мате публичных лекций, 
мастер-классов, открытых 
уроков, творческих пло-
щадок, проектов и нестан-
дартных идей. Подготов-
ку молодых педагогов к 
проведению мероприятий 
осуществляли админи-
страция учреждения и пе-
дагоги-наставники.

Бытует мнение, что мо-
лодые учатся у опытного 
специалиста, наставника или педагога-
стажиста. Но в этом проекте молодые 
учились у своих же молодых коллег. Ито-
гом каждого мероприятия стало открытое 
онлайн голосование, с использованием 
QR-кодов для выявления лучших канди-
датов и размещения в «Галерее славы» 

на сайте МКУ ИМЦ г. Амурска в разделе 
КМУ.

В муниципальном проекте приняло 
участие 11 образовательных учреждений 
Амурского района: МБОУ СОШ №№ 2, 
5, 6, 9 и МБОУ НОШ № 7 г. Амурска, 
МБОУ НОШ № 1 и МБОУ СОШ № 3 

пос. Эльбан, МБОУ СОШ 
пос. Известковый, с. Воз-
несенское, с. Ачан, МБОУ 
ООШ с Омми. 44 молодых 
педагога нашего района 
поделились своим опытом 
работы в формате высту-
плений, мастер-классов, 
фрагментов урочной и 
внеурочной деятельности, 
деловых игр, из них 8 учи-
телей, которые работают в 
образовательном учреж-

дении первый год. 
Как говорили древние мудрецы: если 

вы почувствовали ветер перемен, то нуж-
но строить не щит, а мельницу. И для 
нас такой «мельницей» являются наши 
молодые педагоги. Они обобщали свой, 
еще пока «свежий» и пусть небольшой, 

но очень нужный опыт и представляли 
его на Дне молодёжи в своем образова-
тельном учреждении. Каждый молодой 
учитель старался показать «изюминку» 
своей работы, а задачей другого молодо-
го гостя было эту «изюминку» увидеть и 
использовать в своей профессиональной 
деятельности. 

ИДЕИ, ЛАЙФХАКИ, «ТРЮКИ» 
-  ВЫБИРАЙ И ПОЛЬЗУЙСЯ!

Молодые педагоги представляли фраг-
менты урочной и внеурочной деятель-
ности, мастер-классы, выступления из 
опыта работы с широким предметным и 
тематическим разнообразием. Из этого 
большого разнообразия они выбирали 
«лучшего» кандидата, который, по их 
мнению, заслуживает находиться в «Гале-
рее славы». Наших молодых «звёздочек» 
можно увидеть здесь:  http://www.imc27.
ru/dejatelnost/klub-molodogo-uchitelja/.

Хочется отметить, что администрация, 
педагоги-наставники и молодые педагоги 
образовательного учреждения, которые 
устраивали День молодежи, проводили 
экскурсию по школе, представляли исто-
рическую справку об учреждении, осо-
бенно в сельских школах. 

Муниципальный проект, рассчитан-
ный на один год, закончен. Но у нас - как 

у методической службы, так и у молодых 
учителей - есть понимание того, сколько 
еще интересного и эффективного можно 
сделать в этом направлении. 

Ю. ГУРЖИЙ,
методист  МКУ ИМЦ г. Амурска

«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ» ГОД

Жители Амурска выберут общественные пространства, кото-
рые должны быть благоустроены в первую очередь в рамках 
приоритетного проекта по формированию комфортной город-
ской среды. Прямое участие граждан в принятии такого реше-
ния является обязательным условием реализации проекта в 
2021 году. Поэтому с 18 по 28 августа 2020 года отбор обще-
ственных территорий будет проводиться путем рейтингового 
голосования. Всего будет работать 12 участков для голосова-
ния, адреса которых приведены ниже.

СПИСОК УЧАСТКОВ
для проведения рейтингового голосования и под-

счета голосов граждан, номеров, мест нахождения 
счётных комиссий и помещений для голосования 
граждан (утверждены постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» от 25.06.2020 № 
227 «Об образовании участков для проведения рейтин-
гового голосования»)

Участок № 1 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Комсомольский, д. 2а, 
администрация городского поселения "Город Амурск", 

Участок № 2 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Мира, д.14, отдел 

культуры администрации городского поселения "Город 
Амурск",

Участок № 3 - место нахождения помещения для го-
лосования - город Амурск, пр. Комсомольский, д.1, от-
дел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского поселения "Город Амурск",

Участок № 4 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Комсомольский, д.48, 
МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Го-
род Амурск»,

Участок № 5 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Комсомольский, д. 9, 
МКУК Амурский городской краеведческий музей,

Участок № 6 - место нахождения помещения для го-
лосования - город Амурск, ул. Школьная, д.11, МБУК 
"Ботанический сад",

Участок № 7 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Октябрьский, д. 8, Би-
блиотека семейного чтения, МКУК «Централизованная 
библиотечная система» городского поселения «Город 
Амурск»,

Участок № 8 - место нахождения помещения для 

голосования - город Амурск, пр. Комсомольский, д.63, 
МКУК «Централизованная библиотечная система» го-
родского поселения «Город Амурск»,

Участок № 9 - место нахождения помещения для го-
лосования - город Амурск, ул. Лесная, д.12, сектор по 
учёту жилья администрации городского поселения "Го-
род Амурск", 

Участок № 10 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, ул. Пионерская, д.34, 
кассовый пункт МУП «Амурский расчётно-кассовый 
центр»,

Участок № 11 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Победы, д.16, кассовый 
пункт МУП «Амурский расчётно-кассовый центр».

Участок № 12 - место нахождения помещения для 
голосования - город Амурск, пр. Комсомольский, д.69, 
кассовый пункт МУП «Амурский расчётно-кассовый 
центр».

Прямое голосование — это самый объективный и 
прямой способ оценки общественного мнения и уче-
та его при принятии решения, поэтому мы призы-
ваем всех принять активное участие в голосовании.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2021 ГОДУ ОПРЕДЕЛИТ 
НАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ОБЛИК ГОРОДА ОПРЕДЕЛЯТ САМИ АМУРЧАНЕ

ИЛИ ВСЁ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»
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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+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô 
«Îõîòíèêè çà óðàíîì. 
Êðàñíîÿðñêîå äåëî 
ãåîëîãîâ». [12+].
00.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). 
[16+]. 
02.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô «Ëåôîðò. 
Áàëòèéñêàÿ ëåãåíäà».  
[12+].
00.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). 
[16+]. 
02.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 Ä/ô «×óêîòñêèé 
ñïåöíàç». [12+].
00.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). 
[16+]. 
02.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.20 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ» 
(»ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»). 
[16+]. 
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.45 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Äîðîãè ëþáâè». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Ä. 
Õàðàòüÿíà. [12+].
23.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ ÏÎ-
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ». [18+]. 
00.50 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
02.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.40 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Äåðæàâèí. «Âî âñåì 
âèíîâàò Øèðâèíäò». 
[12+].
11.10, 12.10 «Âèäåëè 
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.45 «Íà äà÷ó!» . [6+].
15.00 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ...» [12+]. 
17.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
18.00 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
22.40 Õ/ô «ËÓ×ØÅ 
ÄÎÌÀ ÌÅÑÒÀ ÍÅÒ». 
[16+]. 
00.40 Áîëüøèå ãîíêè. 
[12+].
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.20 Ò/ñ «ÒÎÍÊÈÉ 
ËÅÄ». [16+]. 
08.20 Ä/ô «Âåëèêèå 
ðåêè Ðîññèè. Ëåíà». 
Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî 
îáùåñòâà. [6+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» . [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Àòîñ 
âëþáëåííûìè ãëàçàìè». 
Ê þáèëåþ Âåíèàìèíà 
Ñìåõîâà. [12+].
11.20 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.00 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ 
ÄÂÎÐÅ...» [12+]. 
17.05 «Ðóññêèé íèíäçÿ». 
19.10 «Òðè àêêîðäà». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÍÀËÅÒ». 
[16+]. 
23.30 «Ùàñ ñïîþ!» [12+].
00.45 Áîëüøèå ãîíêè. [12+].
02.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò 
ëó÷øå!» [0+].
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
03.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ 
ÄËß ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ 
ÄËß ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ 
ÄËß ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ 
ÄËß ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÐÈÕÒÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.10 «Íîâàÿ âîëíà».
01.10 Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî. [12+].
02.05 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
13.25 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÇÀ 
ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇÍÜÞ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÝÒÈÌ 
ËÅÒÎÌ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÅÃÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 

04.10 Õ/ô «ÍÅ 
ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß, 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
05.50 Õ/ô «Ñ 
×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.15 Ò/ñ 
«ÔÀËÜØÈÂÀß ÍÎÒÀ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
22.00 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÈÉ 
ÐÀÉ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅ 
ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß, 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.05 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
03.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ». 
[16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.20 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

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

05.15 Õ/ô «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ 
åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.20 Õ/ô «ÂÑÅÌ 
ÂÑÅÃÎ ÕÎÐÎØÅÃÎ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 

05.20 Õ/ô «ÏËßÆ». 
[16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
20.30 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
22.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
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6.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [6+]. 
09.50 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. 
Ìåñòü ÃÌÎ». [0+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ËÞÁÎÂÜ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÍÅÄÅËÈ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÇÀÑÒÐßËÀ Â 
ÏÀÓÒÈÍÅ». [18+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÍÀÐÓ×ÍÈÊÀÕ». [16+]. 
05.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ì¸ðòâîé öàðåâíå è ñåìè 
áîãàòûðÿõ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÅÄÅËÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». [12+]. 
12.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ËÞÁÎÂÜ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÍÅÄÅËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÍÀÐÓ×ÍÈÊÀÕ». [16+]. 
04.10 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÅÄÅËÈ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
12.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ËÞÁÎÂÜ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÍÅÄÅËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 
ÑÅÑÒÐÀ, ÏÐÎÙÀÉ, 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
04.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.20 Ì/ô «Êîøêèí 
äîì». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÅÄÅËÈ». 
08.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.05 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
11.00 Õ/ô 
«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ËÞÁÎÂÜ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÍÅÄÅËÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 
ÑÅÑÒÐÀ, ÏÐÎÙÀÉ, 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
03.45 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.20 Ì/ô «Ïàñòóøêà è 
òðóáî÷èñò». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÍÅÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÅÄÅËÈ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ». 
[12+]. 
10.20 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
13.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
13.10 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÔÀËÜØÈÂÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
04.50 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.35 Ì/ô «Ãðèáîê». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À 
ÑËÎÂ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: 
ÄÅÉÂ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È». [12+]. 
15.40 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ïàðê Äæóí». [6+]. 
17.20 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
19.05 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅÃ. ÌÎÍÑÒÐ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
01.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ. 
ÒÐÎÈÖÀ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
çîëîòîì ïåòóøêå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È». [12+]. 
13.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ïàðê Äæóí». [6+]. 
14.40 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
16.20 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÅÃ. ÌÎÍÑÒÐ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ. 
ÒÐÎÈÖÀ». [18+]. 
01.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
03.15 Õ/ô «ÔÀËÜØÈÂÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
04.35 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.20 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
08.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
08.25 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ».  
12.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.55 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
13.40 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
14.05 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
14.50 Öâåò âðåìåíè.
15.00 Ñïåêòàêëü «Âà-áàíê».
16.45 Ä/ô «Äóøà 
Ïåòåðáóðãà».
17.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.05 «Ïîëèãëîò».
18.50 Ä/ô «Ïóøêè ïîáåäû 
êîíñòðóêòîðà Ãðàáèíà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».  
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
23.25 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].  
00.25 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà».
01.15 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÀß 
ÊÍÎÏÊÀ».  
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà».
11.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
11.55 Academia.
12.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
13.40 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
14.10 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Ïîõîæäåíèå, ñîñòàâëåííîå 
ïî ïîýìå Í.Â.Ãîãîëÿ 
«Ì¸ðòâûå äóøè».
17.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.05 «Ïîëèãëîò».
18.50 Ä/ô «Ãàëèíà Áàëàøîâà. 
Êîñìè÷åñêèé àðõèòåêòîð».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».  
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
23.25 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ». 
[16+].  
00.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 01.15 Õ/ô «ÐÎÊ, 
ÐÎÊ, ÐÎÊ!»  
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü 
Ìàðèî Äåëü Ìîíàêî».
11.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
11.55 Academia.
12.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
13.40 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
14.05 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
15.00 Ñïåêòàêëü «Ëåäè 
Ìàêáåò íàøåãî óåçäà».
17.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.05 «Ïîëèãëîò».
18.50 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü 
ãèðîñêîïîâ. Àëåêñàíäð 
Èøëèíñêèé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.35 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».  
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
23.25 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].  
00.25 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü 
Ìàðèî Äåëü Ìîíàêî».
01.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÕÎÐ».  
02.50 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.30 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
08.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.55 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. 
Çàïðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ».
11.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
11.55 Academia.
12.45 Ä/ô «Ïîäçåìíàÿ 
îäèññåÿ».
13.40 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
14.10 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
14.50 Öâåò âðåìåíè.
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñåìåéíîå 
ñ÷àñòèå».
17.05 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.05 «Ïîëèãëîò».
18.50 Ä/ô «Èíòåðíåò 
ïîëêîâíèêà Êèòîâà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Êàáèíåò 
ðåäêîñòåé».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.35 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».  
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
23.25 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].  
00.25 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. 
Çàïðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ».
01.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÊÀÐÓÇÎ».  
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ô «Êàáèíåò 
ðåäêîñòåé».
08.25 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.55 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».  
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÀÐØÈÍ ÌÀË 
ÀËÀÍ».  
11.55 Academia.
12.45 Ä/ô «Êàáèíåò 
ðåäêîñòåé».
13.40 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
14.10 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñâàäüáà 
Êðå÷èíñêîãî».
17.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
18.05 «Ïîëèãëîò».
18.50 Ä/ô «Çàãàäêà ËÊ-1. 
Ëåîíèä Êóïðèÿíîâè÷».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ëèíèÿ æèçíè.
21.40 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».  
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
23.25 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].  
00.25 Ä/ô «Æîçåôèíà 
Áåéêåð. Ïåðâàÿ â ìèðå 
÷åðíîêîæàÿ çâåçäà».
01.20 Õ/ô 
«Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ È 
ÎÏÀÑÍÛÅ».  
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.00 Ìóëüòôèëüìû.  
08.15 Õ/ô «ÃÐÀÍ-ÏÀ».  
09.40 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.10 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.35 Õ/ô «ÀËÅÍÊÀ».  
12.00 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
12.55 Ä/ñ «Ýôôåêò 
áàáî÷êè».
13.25 Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü àâòîðñêîé 
ïåñíè èìåíè Âàëåðèÿ 
Ãðóøèíà.
14.45 Ñïåêòàêëü 
«Ïîñâÿùåíèå Åâå».
16.35 Ëèíèÿ æèçíè.
17.25 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ 
ïðåäêîâ».
18.05 Ä/ô «Ãåíèè. Ñåðãåé 
Ïðîêîôüåâ».
19.05 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÒÎÍÈ ÂÅÍÄÈÑÀ».  
21.15 Ä/ñ «Ìèôû è 
ìîíñòðû».
22.00 Õ/ô «ÏÎËÓÍÎ×ÍÀß 
ÆÀÐÀ».  
23.55 Êëóá 37.
00.50 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Áàëåðèíà íà 
êîðàáëå». «Êâàæäû Êâà».  
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû.  
08.05 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ 
ÂÅÍÄÈÑÀ».  
10.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.45 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÑËÀÂÎÉ».  
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.20 Äîì ó÷åíûõ.
13.50 «Íåçàáûâàåìûå 
ãîëîñà. Þðèé Ãóëÿåâ».
14.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÑ».  
16.20 Ïî ñëåäàì òàéíû.
17.05 «Ïåøêîì...»
17.35 Ä/ô «Ãåíèè. Ñåðãåé 
Ðàõìàíèíîâ».
18.30 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
18.45 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà 
«Öâåòû». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò.
20.10 Ä/ô «Óõîäÿùàÿ 
íàòóðà. Ïîðòðåò ðåæèññåðà 
Àõàäîâà».
21.05 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â 
ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ».  
22.20 Þáèëåé Ìîëîäåæíîé 
îïåðíîé ïðîãðàììû 
Áîëüøîãî òåàòðà Ðîññèè. 
Ãàëà-êîíöåðò.
00.20 Õ/ô «ÃÐÀÍ-ÏÀ».  
01.45 Ïî ñëåäàì òàéíû.
02.30 Ì/ô «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí». «Íî÷ü íà Ëûñîé 
ãîðå».  
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Äçèñàé (12+). 
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 11 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
æåëåçíîäîðîæíèêà(12+).
01.15 õ/ô Îñòîðîæíî, äâåðè 
çàêðûâàþòñÿ! (16+ ). 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.35 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
11 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 1 - ñåðèÿ.. 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 11 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Ìàðèÿ ? êîðîëåâà 
Øîòëàíäèè (2+). 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 2 - ñåðèÿ.. 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
44 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Äçèñàé (12+). 
01.50 Íîâîñòè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 3 - ñåðèÿ.. 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 12 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Òåðåçà Ä. (16+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 4 - ñåðèÿ.. 
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 10 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.40 Ãîðîä (16+).
19.45 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
20.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.50 Ëàéò Life (16+).
22.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
22.55 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ñåìüÿ (12+). 
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
03.25 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 Íà ðûáàëêó (16+).
05.55 Ãîðîä (16+).
06.10 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 10 - ñåðèÿ..
06.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 12 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
2 - ñåðèÿ..
10.25 õ/ô Ãîðîäñêèå 
ïîäðîáíîñòè (16+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
13.30 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
12 - ñåðèÿ..
14.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
44 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîðîä (16+).
16.05 Ìîÿ èñòîðèÿ Þëèé 
Ãóñìàí (12+).
16.35 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
16.50 õ/ô Òåðåçà Ä. (16+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 3 - 4 ñåðèÿ.. 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 Ëàéò Life (16+).
23.20 õ/ô Ëþáîâü îäíà 
(16+). 
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 õ/ô Ãîðîäñêèå 
ïîäðîáíîñòè (16+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 10 - ñåðèÿ..
08.05 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 12 - ñåðèÿ..
08.35 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
12 - ñåðèÿ..
09.30 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 12 - ñåðèÿ..
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 Ëàéò Life (16+).
11.15 õ/ô Ëþáîâü îäíà (16+). 
13.05 Ìîÿ èñòîðèÿ Þ.Ãóñìàí (12+).
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 ò/ñ Òåìíûå ëàáèðèíòû 
ïðîøëîãî (16+). 3 - 4 ñåðèÿ.. 
16.50 Ëàéò Life (16+).
17.05 Íà ðûáàëêó (16+).
17.30 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà 14 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
19.55 õ/ô Ñåìüÿ (12+). 
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.15 õ/ô Òåðåçà Ä. (16+). 
00.25 Íà ðûáàëêó (16+).
00.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.15 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
02.00 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà 14 
(12+). 14 - ñåðèÿ..
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.45 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 12 - ñåðèÿ..
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Ãîðîä (16+).
06.00 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
2 - ñåðèÿ..
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).
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06.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.05 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.40 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].

06.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
06.10 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
05.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.25 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
18.30 6 êàäðîâ. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
05.25 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
05.25 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 
×ÀÑÎÂ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». [0+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß 
ÌÀÉÀÌÈ. ÎÒÄÅË 
ÍÐÀÂÎÂ». [18+]. 
01.40 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 
07.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 
×ÀÑÎÂ». [0+]. 
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
04.05 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

06.35 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 

[16+].

07.30 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». 

[16+]. 

13.50 Ðåøàëà. [16+].

20.15 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].

00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 

[18+].

01.05 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß 

ÌÀÉÀÌÈ. ÎÒÄÅË 

ÍÐÀÂÎÂ». [18+]. 

03.20 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 

04.45 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

05.10 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 

ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
03.25 «Stand Up». [16+].
05.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ÌÛ». [16+]. 
01.55 «Comedy Woman». [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Comedy Woman». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-

íîâîìó». [16+].

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 

17.00 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA: 

ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 

18.45 Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ñïåöäàéäæåñò. [16+].

21.00 Ïðîæàðêà. [16+].

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 

[16+].

00.00 Äîì-2. [16+].

01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.30 ÒÍÒ Music. [16+].

02.00 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». [16+]. 

03.25 «Stand Up». [16+].
05.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ-2: ÃÅÐÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». [18+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [16+]. 
05.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ-3: ÌÀÐÎÄ¨Ð». [18+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». [16+]. 
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
02.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ 
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â 
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». [16+]. 

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
02.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 Õ/ô 
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
07.20 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ 
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÒÎÊÈÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
12.00 Òóðíèð 
ïî ñìåøàííûì 
åäèíîáîðñòâàì UFC. 
Ä. Ëüþèñ - À. Îëåéíèê. 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ 
«ÊÅÉÏÒÀÓÍ». [16+]. 
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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07.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
03.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
23.10 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
05.25 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
01.30 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 

07.10 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
22.15 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
18.35 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - 
ÍÅ ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
11.45 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
15.10 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
16.55 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ 
ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». [12+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». 
[16+]. 
22.35 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

09.30 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
15.00 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
20.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 
Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
00.55  «Ïîð÷à». [16+].
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.40  «Ïîð÷à». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.40  «Ïîð÷à». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÍÎßÁÐÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ Â 
ÏÐÎØËÎÅ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
02.35  «Ïîð÷à». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
07.25 Õ/ô 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
11.35 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
04.00  «Çíàòü 
áóäóùåå. Æèçíü 
ïîñëå Âàíãè». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.05 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.20 Õ/ô 
«ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ 
Â ÏÐÎØËÎÅ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

04.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
06.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
07.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
15.20 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
00.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 

Âòîðíèê, 4 àâãóñòà.
05.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
06.55 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
04.55 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 

05.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
07.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
17.05 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
07.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÄÅÍÜ Â ÊÎÍÖÅ ÂÎÉÍÛ». 
[12+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
23.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
12.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
15.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
00.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
05.05 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
16.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
18.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À»-
2». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00 Òàéíû 
íàøåãî êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À»-
2». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00 Òàéíû 
íàøåãî êèíî. [16+].
10.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 

06.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 3 ПО 9 АВГУСТА
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06.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
06.10  «Âîéíà 
êîìàíäàðìîâ». [16+].
07.55 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÄÐÀÉÂ». [12+]. 
18.00  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
19.00  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.50  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ 
ÍÅÁÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+]. 
05.20  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
07.30 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
09.35 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
19.00  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.50  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». 
[16+]. 
01.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
02.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
09.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
19.00  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.50  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
00.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [0+]. 
02.00 «Íå ôàêò!» [6+].
02.30 «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
03.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 

05.40 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
10.50 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
19.00  «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 
100 ëåò ìåòêîñòè». [12+].
19.50 «Êîä äîñòóïà».
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».. 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÌÎËÍÈÈ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
02.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
02.45  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].
04.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 Ò/ñ «ÄÐÀÉÂ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [0+]. 
04.50 «Ýêñïåäèöèÿ 
îñîáîãî çàáâåíèÿ». 
[12+].
05.35  «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ». [6+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» . [12+].
14.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
04.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

05.10 Ò/ñ «ÍÀ 
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ». 
[12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
13.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». [0+]. 
04.30  «Íåèçâåñòíûå 
ñàìîëåòû». [0+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.20 Ä/ô «Àííå Âåñêè. 
Íå îñòàâëÿéòå æåíùèíó 
îäíó...» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «90-å. Ãîðüêî!» 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà». 
[16+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
10.55 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Çâ¸çäû 
ë¸ãêîãî ïîâåäåíèÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.50 Ä/ô «Çâ¸çäû 
ë¸ãêîãî ïîâåäåíèÿ». [16+].
02.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
03.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.05 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Ä/ô «Ëþáèìîå êèíî. 
«Âåðíûå äðóçüÿ». [12+].
08.45 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ìàðèíû Ãîëóá». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è 
çàêóñèòü». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.55 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è 
çàêóñèòü». [16+].
02.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ...» [6+]. 
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ 
ìóæ÷èí». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Êîãäà Ìåãàí 
âñòðåòèëà Êåéò». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Âòîðàÿ ñåìüÿ: 
æèçíü íà ðàçðûâ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.45 «Êðàñíûé ïðîåêò». 
[16+].
01.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà». 
[16+].
03.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.10 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è ãèáåëü». [12+].
18.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÁÓÑÈÍ ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ 
ÍÈÒÎ×ÊÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2». 
[12+]. 
02.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
05.05 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ 
ìóæ÷èí». [12+].
05.45 Ä/ô «Âòîðàÿ ñåìüÿ: 
æèçíü íà ðàçðûâ». [12+].

06.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ...» [6+]. 
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.25 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
10.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 «Ïðîùàíèå». [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð». [16+].
23.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Ãîðüêî!» 
[16+].
01.40 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
02.20 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ìàðèíû Ãîëóá». [16+].
03.00 Ä/ô «Êîãäà Ìåãàí 
âñòðåòèëà Êåéò». [16+].
03.40 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
04.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. Âðà÷è-
óáèéöû». [16+].
15.40 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 
ÏÒÈÖÛ». [12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÁÓÑÈÍ ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ 
ÍÈÒÎ×ÊÅ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.05 Ä/ô «90-å. Ãîëûå 
Çîëóøêè». [16+].
04.45 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ 
ñèëà êèíî». [12+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». [16+]. 
08.25 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
08.25 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
06.55 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
07.55 Õ/ô 
«ÁËÅÔ». [16+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-2». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].

05.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
08.30 Õ/ô «ÏÎ 
ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß». 
[16+]. 
12.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
02.45 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. [16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [16+]. 
01.15  «Êîëäóíû ìèðà». 
[16+].
05.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ: 
ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ÈÇ 
ÒÅÕÀÑÀ». [16+]. 
01.00 Êèíîòåàòð 
«ARZAMAS». [12+]. 
01.45 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 
[16+].
05.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ: 
ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ ÈÇ 
ÒÅÕÀÑÀ». [16+]. 
02.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
05.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

11.30 Íîâûé äåíü. [12+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

15.00 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00  «Ñòàðåö». [16+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

19.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 

Â ÓÐÀÃÀÍ». [16+]. 

21.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 

[16+]. 

00.15 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 

ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ: ÄÎ×Ü 

ÏÀËÀ×À». [16+]. 

01.45 Ïñèõîñîìàòèêà. 

[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
10.00 Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì. [16+].
11.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ Â 
ÌÈÑÑÈÑÈÏÈ». [16+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÖÓÍÀÌÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÛØÈ ÂÎ 
ÌÃËÅ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÎÃÍÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ: ÄÎ×Ü 
ÏÀËÀ×À». [16+]. 
03.00  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
09.15 Ïîãîíÿ çà âêóñîì. 
[12+].
10.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÎÃÍÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÛØÈ ÂÎ 
ÌÃËÅ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
Â ÓÐÀÃÀÍ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÖÓÍÀÌÈ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ Â 
ÌÈÑÑÈÑÈÏÈ». [16+]. 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 АВГУСТА ВТОРНИК 4 АВГУСТА СРЕДА 5 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА ПЯТНИЦА 7 АВГУСТА СУББОТА 8 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 АВГУСТА
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Ответы на сканворд в № 29
По горизонтали: Яство. Хуанхэ. Лакмус. Русло. Руль. Эхо. След. Риф. Огни. Манси. Прут. Детище. Ратай. Рампа. Темник. Гоминоид. Литр. Кихот. Пли. Фиакр. Раут. Расмус. Рычаг. Сад. Алтын. Декаданс. Кол. Зала. Сари. 

Путы. Кря. Ёжик. Пат. Баки. Саке. Очки. Шок. Гейша. Сарафан. Бюст. Гранат. Хамам. Рот. Скаут. Москвич. Чача. Арка. Ларин. Пир. Осборн. Мыло. Атташе. Стая. Одр. Иглу. Отруби. Стул. Луг. Кофе. Сивуха. Клин. Клык. 
Кочевник.

По вертикали: Бенкендорф. Термометр. Оксана. Хаос. Неуд. Эльдар. Мухи. Мэри. Софа. Редут. Стан. Прикус. Ракита. Тагор. Спил. Тула. Йота. Ритм. Мопс. Адидас. Морг. Икры. Трын. Сок. Узда. Анорак. Айвенго. Типи. 
Дупло. Азы. Алкаш. Нарком. Капа. Литератор. Тюк. Яик. Салат. Изюм. Йога. Маска. Бахилы. Саман. Начало. Бани. Трап. Старьевщик. Румба. Очи. Крот. Скот. Род. Старик. Ошибки. Регион. Мятлик. Адоба. Сусек. Рогач. Усы. 
Лук. Ухо.
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По сводкам полиции
У ЖИТЕЛЯ ЭЛЬБАНА 

ИЗЪЯТ ПОРОХ
В ходе проведения ежегодной 

проверки условий обеспечения со-
хранности оружия и патронов со-
трудники полиции обнаружили у 
70- летнего жителя поселка Эльбан 
сыпучее вещество, похожее на по-
рох, общим весом более 300 грам-
мов.  Мужчина хранил его у себя в 
квартире - в сейфе. Однако лицен-
зии на приобретение и специаль-
ного разрешения на использование 
и хранение взрывчатого вещества 
пенсионер не имел.

Согласно заключению экспер-
тизы, изъятое вещество является 
пироксилиновым порохом, пред-
назначенным для стрельбы из ми-
номета, пригодным для производ-
ства взрыва. 

В ходе предварительного рассле-
дования мужчина пояснил, что по-
рох нашел примерно в 2016 году в 
районе местного водоема и хранил 
его дома без определенной цели, 
пока сотрудники полиции не изъ-
ятия его.  

Отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Амурскому району возбуж-
дено уголовное дело о незаконном 
хранении взрывчатых веществ. 
Максимальное наказание 
предусматривает до пяти лет ли-
шения свободы.

АККУМУЛЯТОРЫ ХОТЕЛ 
ПУСТИТЬ НА ГРУЗИЛА

В дежурную часть ОМВД России 
по Амурскому району с заявлением 
о краже аккумуляторов обратилось 
сразу несколько местных жителей. 
Они рассказали, что аккумулятор-
ные батареи, стоимостью от трех 
до пяти тысяч рублей каждая, у них 
пропали из припаркованных воз-
ле дома автомобилей. Суммарный 
ущерб составил 23 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий по подозрению в 
совершении данного преступления 
сотрудники уголовного розыска за-
держали ранее не судимого местно-
го жителя. Молодой человек сознал-
ся в содеянном в отделе полиции.

На допросе правоохранители 
выяснили, что злоумышленнику 
удалось похитить шесть аккумуля-
торных батарей. Он собирался их 
переплавить и сделать грузила для 
рыболовной сети.

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Его фигуранту грозит 
до пяти лет лишения свободы.

Похищенные аккумуляторы изъ-
яты и после проведения следствен-
ных действий будут возвращены за-
конным владельцам. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

Заброшенный объект, заколоченный досками, 
привлекает детей - им интересно побродить по пу-
стым помещениям. Но, к сожалению, на таких объ-
ектах случаются трагические происшествия. 

Нахождение несовершеннолетних на подоб-
ных объектах приводит к опасности для их жизни 

и здоровья. Недостроенные пролеты, разрушение 
кровель и фасадов могут привести к увечью и ги-
бели детей, находящихся на строящихся и забро-
шенных строениях. 

Так, 12 мая в 17.44 в г. Амурске в результате не-
осторожных игр в здании заброшенного детского 
сада с высоты 2-го этажа упала девочка 2009 года 
рождения. С травмами головы и лица она была на-
правлена в КГБУЗ «Городская больница № 7» г. 
Комсомольск-на-Амуре.

Уважаемые родители! Помните, что от при-
роды дети беспечны и доверчивы. Внимание у них 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напо-

минаете ребенку несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их запомнит и бу-
дет применять. 

Заброшенные здания, куда категорически запре-
щается заходить, несут большую травмоопасность. 
Пepeмeщeниe oднoгo oбъeктa мoжeт пoвлeчь зa 
coбoй цeпную peaкцию и oбpушить бoльшиe мaccы 
oблoмкoв. Heльзя тpoгaть пopoшки, жидкocти и 
дpугиe нeизвecтныe элeмeнты. Coпpикocнoвeниe 
c ними мoжeт пpивecти к xимичecкoй peaкции, 
пoднятию oблaкa удушaющeй пыли и дpугим 
нeблaгoпpиятным пocлeдcтвиям. 

Heкoтopыe дeтaли и кoнcтpукции мoгут 
coдepжaть тяжeлыe мeтaллы, кoтopыe дoвoльнo 
вpeдны для opгaнизмa. Haпpимep, cвинeц и 
кepaмикa имeют cвoйcтво дoлгoe вpeмя удepживaть 
в ceбe paдиaцию. Пoмeщeния мoгут быть 
нaпoлнeны лeгкoвocплaмeняющимиcя гaзaми. 
Дaжe пыль пpи oпpeдeлённoй кoнцeнтpaции мoжeт 
вocплaмeнитьcя oт мaлeйшeй иcкpы. A бpoшeнный 
oкуpoк мoжeт пpивecти к пoжapу. В здании могут 
быть затопленные помещения, в которых вoдa 
мoжeт находиться пoд нaпpяжeниeм, дaжe ecли 
кaжeтcя, чтo oбъeкт aбcoлютнo oбecтoчeн.

Необходимо периодически проводить беседы с 
детьми, объяснять им степень опасности нахожде-
ния на таких объектах. Вы должны научить своих 
детей, чтобы они могли сказать «нет» ребятам, ко-
торые хотят втянуть их в опасную ситуацию (на-
пример, зовут пойти посмотреть, что происходит 
на «заброшке», разжечь костёр, забраться на чердак 
дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал).

ПРИУЧАЙТЕ РЕБЕНКА БЕРЕЧЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Пресс – центр «Служба спасения 112»

ОСТОРОЖНО! 
ОПАСНАЯ ЗОНА

Ситуация с летней занятостью де-
тей и подростков обсуждалась на вне-
плановом заседании  комиссии по де-
лам несовершеннолетних при главе г. 
Амурска, с участием представителей 
полиции, центра соцподдержки насе-
ления, районной КДН. 

По программе временной занятости 
несовершеннолетних нынешним летом, 
как проинформировала руководитель 
сектора по молодежной политике 
горадминистрации Ирина Пугачева, все-
го около 200 детей. Из них 117 работало 
в июле, остальные смогут поработать в 
августе. Временные рабочие места для 
них созданы, главным образом, в учреж-
дениях образования, а на промышленных 
предприятиях и в малом бизнесе ныне 
ситуация из-за коронавируса настолько 
сложная, что там не до подростков. Опла-
чивается труд ребят из трех источников: 
1800 руб. по договору платит Центр заня-
тости населения, 1300 – бюджет города, 
остальную часть зарплаты – работодатель. 
Всего из бюджета г. Амурска в этом году на 
программу летней занятости несовершен-
нолетних выделено 300 тысяч рублей.

Отмечалось, что в сложившихся из-за 

пандемии по коронавирусу обстоятель-
ствах юные амурчане уже четыре месяца 
проводят дома. И, если во время учебно-
го года много времени у них занимало 
выполнение уроков, хоть и в дистанцион-
ной форме, то с наступлением летних ка-
никул мальчишки и девчонки оказались 

предоставлены сами себе. Загородный и 
пришкольные лагеря так и не открылись, 
проведение массовых мероприятий за-
прещено, а родители заняты на работе и 
до вечера не видят своих чад. Вот и сло-
няются подростки по улицам, устраивают 
игры на заброшенных, а потому опасных 
постройках, ищут уединения в пустую-
щих  квартирах, забираются в подвалы и 
на чердаки.

По информации представителя ОМВД 
России по Амурскому району, только 
протоколов за административные право-
нарушения за прошедшие с начала те-
кущего года 6 месяцев составлено 90, в 
то время как за тот же период 2019-го их 
было 37. И основные правонарушения 
в среде малолеток - употребление алко-
гольной продукции, мелкое хулиганство 
и хищения с небольшим ущербом из тор-
говых центров самообслуживания. Про-

верки и просмотр видеозаписей уличных 
камер показали, кстати, что отнюдь не 
продавцы отпускают несовершеннолет-
ним спиртное, его приобретают для ма-
лолеток взрослые горожане. Подростки 
толкутся неподалеку от магазинов, торгу-
ющих алкоголем, суют деньги направля-
ющимся туда гражданам и просят купить 
им горячительного. Им не отказывают.

Фактически вдвое по сравнению с 
аналогичным прошлогодним периодом 
выросло за прошедшие полгода количе-
ство самовольных уходов малолеток из 
дома и воспитательных учреждений: 127 

случаев против 60 в 2019-
м. Причем есть случаи 
многократных уходов. На-
пример, одна девочка за 6 
месяцев совершила 20 са-
мовольных уходов, 10-лет-
ний мальчуган за 2 месяца  
8 раз попадал в поле зре-
ния правоохранителей, в 
том числе близ карьеров 
и заброшенных зданий в 
районе «Вторчермета». 
Немало и таких детей, кто 

впервые попадал в руки правоохраните-
лей за беспризорничество. Растет и число 
уголовных преступлений с участием не-
совершеннолетних. Все - умышленного 
характера: автоугоны, кражи аккумуля-
торов, а также преступления в подваль-
но-чердачных помещениях К примеру, 
была совершена серия краж, в результате 
которых подростки вскрывали подвалы и 
чердаки и оттуда выносили инструменты, 
сенокосилки, приборы, дачные приспо-
собления.

Как магнитом, детвору притягивают 
бесхозные постройки, водоемы. Одним 
из таких опасных объектов официально 
признано здание бывшего детского сада 
по пр. Октябрьскому, 13-б. Оно давно вы-
куплено в частную собственность. Снача-
ла был один хозяин, теперь – другой. Есть 
решение суда, обязывающее собственни-
ка обеспечить  прекращение доступа на 

объект. Но оно до сих пор не исполнено, 
только табличка установлена, сообщаю-
щая, что это частная территория, проход 
запрещен. Однако детей это не останав-
ливает. И уже были случаи травматизма. 
В прошлом году там упал ребенок 2016 
года рождения, а в мае этого года серьез-
ные травмы при падении на этом забро-
шенном здании получила девочка 2009 
года рождения. 

Время от времени судебные приста-
вы налагают на собственника штрафы за 
неисполнение судебного решения, он их 
оплачивает, а территория бывшего детса-
да как была опасным объектом, так им и 
остается. Тем более, что нынешний соб-
ственник  из доходов имеет только соци-
альную пенсию по инвалидности, и взять 
с него, как говорится, нечего.

Между тем, у подростков появилось и 
новое место сборов – заброшенные зда-
ния  на карьерах в районе Вторчермета. 
Опасным являются и недостроенные жи-
лые дома по ул. Амурская, 15, по ул. За-
водской на ст. Мылки. Находят они себе 
прибежище и в пустующих квартирах. 
Таких полно на пр. Октябрьском, 7-б, 7-в, 
9-б, 9-в. Об одной из таких брошенных 
квартир в полиции, например,  узнали, 
когда поступило заявление об изнасило-
вании. При проверке выяснилось, что там 
собирались несовершеннолетние и употре-
бляли спиртные напитки. К сожалению, 
действенных мер по пресечению доступа 
в пустующие квартиры, особенно в домах, 
где раньше были общежития, законом не 
предусмотрено. Помещения имеют соб-
ственников, но изъять у них брошенное 
жилье муниципалитет не имеет права.  

На заседании комиссии  говорилось и 
о том, чтобы усилить информирование 
родителей об их ответственности за сво-
их детей, чтобы они строже контролиро-
вали, где ребята проводят время, с кем 
общаются. И объясняли, насколько опас-
но появляться на бесхозных, брошенных 
постройках, а также у воды.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

А ГДЕ ПРОВОДИТ 
ВРЕМЯ ВАШ РЕБЕНОК?
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Отвечает заместитель управляющего  
ОПФР по Хабаровскому краю ИРИНА 
ГЛАЗЫРИНА:

- В этом случае единственно возможная 
причина - это неверно указанный Вами в 
заявлении банковский счёт. Поэтому зачис-
ление не произошло, и банк деньги вернул.  

Необходимо представить в Пенсионный 
фонд правильные реквизиты счета, кото-
рый открыт на Ваше имя. И мы оперативно 
переведём пособие. Такой совет всем се-
мьям, кто столкнулся с подобной пробле-
мой. После принятого решения средства 
переводятся в течение одного-трех рабочих 
дней. И если кому-то уведомление о по-
ложительном решении пришло, а денег на 
счёте ещё нет, значит, в заявление была до-
пущена ошибка в банковских реквизитах.

 Как правило, специалисты ПФР связы-
ваются с заявителями и уточняют рекви-
зиты, но не до всех удаётся дозвониться, 
кто-то с недоверием относится к звонкам с 
незнакомого номера. 

Просим семьи оперативно реагировать, 
чтобы как можно скорее получить государ-
ственную поддержку. Сообщить безопасно 

корректные сведения можно через онлайн-
сервис ПФР ONLINE.PFRF.RU  

Только не в чате, а заполнив обращение. 
Есть ещё ряд типичных, но также легко по-
правимых ошибок с банковскими реквизи-
тами.

- Например, заявление - от имени мамы, 
а счет указан на имя папы. Напомню, что 
счет обязательно должен быть на имя за-
явителя. Если у мамы нет счета в банке, то 
пусть папа и подаёт заявление.

- Или родители указывают реквизиты 
кредитной карты, на которую  средства не 
могут быть зачислены.

- Вместо счета получателя в заявлении - 
корреспондентский счет банка.

Нам важно, чтобы государственная под-
держка оперативно дошла до семей, поэто-
му призываю родителей, столкнувшихся с 
какими-то проблемами при получении вы-
плат, оперативно реагировать и связываться 
с нами. 

Работают телефоны горячих линий (КС 
в Амурском районе 2-37-66). Не получает-
ся дозвониться - пишите на ONLINE.PFRF.
RU. Специалисты фонда работают с каж-
дой семьёй индивидуально.

ПОЧЕМУ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 
МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ

ВОПРОС. Я получила уведомление, что мое заявление на 10 тыс. руб. одобрено. 
Но прошла уже неделя, а деньги так и не получила. Что мне делать?      Татьяна

Налог на имущество физических 
лиц, земельный и транспортный на-
логи входят в систему имущественных 
налогов, взимаемых вне зависимости от 
факта использования соответствующе-
го имущества.

Средства от уплаты данных налогов за-
числяются в доходы региональных и мест-
ных бюджетов и направляются на решение 
социально-экономических вопросов на 
территории субъекта Российской Федера-
ции и муниципальных образований.

Учитывая изложенное, согласно статей 
357, 388, 400 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, физические лица, при-
знаваемые налогоплательщиками налога 
на имущество физических лиц, земельно-
го и транспортного налогов, обязаны пла-
тить законно установленные налоги в от-
ношении этого имущества.

До наступления срока уплаты (01 дека-
бря 2020 года) владельцам движимого и 

недвижимого имущества необходимо ис-
полнить обязанность, предусмотренную 
статьей 57 Конституции Российской Феде-
рации, и уплатить имущественные налоги 
за 2019 год.

В Хабаровском крае в соответствии с 
графиком массовой печати и рассылки 
налоговых уведомлений, ФКУ "Налог-
Сервис" ФНС России в июле 2020 г. будет 
осуществлена рассылка единых налого-
вых уведомлений всем жителям края, име-
ющим в собственности объекты недвижи-
мости и транспортные средства.

Обязанность по исчислению для нало-
гоплательщиков - физических лиц суммы 
налога на доходы физических лиц (в от-
ношении ряда доходов, по которым на-
логовый агент не удержал сумму НДФЛ), 
транспортного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических лиц воз-
ложена на налоговые органы (ст. 52 Нало-
гового кодекса РФ).

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ СООБЩАЕТ 

В августе пенсионеры, работавшие в 
2019 году, начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. 

Увеличение пенсии обусловлено про-
ведением Пенсионным фондом России 
ежегодного перерасчета размеров стра-
ховой пенсии работающих пенсионе-
ров, не требующего подачи заявления.

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых работодатели в 
2019 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции, когда размеры страховых пенсий 
увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от перерасчета 
имеет сугубо индивидуальный характер. 
Ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2019 
году, с учетом которого работодатель 
уплатил за него страховые взносы и были 
начислены пенсионные коэффициенты.

Максимальная прибавка от перерас-
чета ограничена тремя пенсионными ко-

эффициентами в денежном эквиваленте 
(ст. 18 федерального закона № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013).

С 1 января 2020 года размер пенсион-
ного коэффициента составляет 93 руб. С 
учётом этого размера перерасчёт будет 
произведён пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность до 1 июля теку-
щего года.

Пенсионерам, продолжающим рабо-
тать, стоит учесть, что размер пенсии, как 
и величина пенсионного коэффициента, 
с 2016 года не индексируются, поэтому 
при перерасчете размер прибавки у рабо-
тающих и прекративших трудовую дея-
тельность будет разным. Например, пен-
сионер работает с 2015 года, в котором 
стоимость пенсионного коэффициента 
с 1 февраля составляла 71,41 руб. Этот 
размер и будет учтен при перерасчете его 
страховой пенсии с 1 августа.

(Информация предоставлена 
Клиентской службой ОПФР 

в Амурском районе)

С АВГУСТА УВЕЛИЧАТСЯ СТРАХОВЫЕ 
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

15 июля 2020 года в 18 часов 22 мину-
ты силами спасателей ОСП администра-
ции ГП «Город Амурск» были спасены 
от утопления две несовершеннолетние 
2005 и 2007 г.г. при следующих  обсто-
ятельствах. Девочки отдыхали на терри-

тории места массового отдыха акватории 
р. Амур  («городской пляж») с родите-
лями. Первая девочка, намереваясь ис-
купаться, зашла в воду, находясь от бе-
рега примерно на расстоянии 10 метров, 
оступилась и, не нащупав дно, начала 
тонуть. Её подруга прыгнула в воду для 
оказания помощи и тоже начала тонуть. 
Спасатели: Д.А. Анохин, П.С. Задков, 
совершая патрулирование береговой ли-
нии, обнаружили тонущих детей и неза-
медлительно пришли на помощь. Также 
посильную помощь спасателям оказал 
очевидец произошедшего - несовер-
шеннолетний Егор Тищенко, который, 
часто посещая место массового отдыха 

у акватории р. Амур ранее, наблюдал за 
работой спасателей. Когда спасатели до-
ставили детей на берег, Егор оказал им 
первую доврачебную помощь. По при-
бытии скорой медицинской помощи де-
вочки - подростки  были доставлены в 

детское отделение КГБУЗ «АЦРБ». Там 
их осмотрели, к счастью, оказалось, что 
в госпитализации они не нуждались. 

Данная ситуация является вопиющим 
случаем преступной халатности со сторо-
ны родителей, выраженной в бездействии 
и неисполнении своих обязанностей.     

Будьте бдительны и ни  на минуту 
не оставляйте детей без присмотра 
у водных объектов, тем более в воде. 
Помните, помимо прав, законные 
представители  несовершеннолетних 
наделены и обязанностями. 

Отдел гражданской защиты
администрации 

ГП «Город Амурск»

Администрация городского поселения «Город Амурск» напоминает, что на 
территории городского поселения ежегодно осуществляет свою деятельность 
общественный спасательный пост администрации ГП «Город Амурск» (далее 
- ОСП). Спасатели ведут работу по информированию населения о правилах по-
ведения на воде и обеспечивают безопасность людей на территории город-
ского пляжа и не только.  

Вопрос-ответ

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 
26 июля в 19.02 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что с дач СНТ 

«Туманное» (улица № 7) ушли двое несовершеннолетних детей (2010 и 2018 г.р.) 
в район озера «карьер». На поисковые работы были направлены группа поисково-
спасательного отряда и оперативная группа ОМВД района.  В 20.04 того же дня 
дети нашлись, они оказались у бабушки.

25 июля в 19.08 на 1-ом этаже здания по пр. Строителей, 29/2 произошло заго-
рание мусора в мусоросборной камере на площади 2 м2. (ООО «Микрорайон-5»), 
а 26 июля в 19.50 - на контейнерной площадке по пр. Мира, 48 на площади 4м2. 
(ООО УО «Микрорайон»).

Пресс-центр «Служба спасения 112»

9 июля 
в два часа 
ночи на 

14 км автодороги «подъ-
езд к селу Ачан» водитель 
автомобиля «Ssangyong 
Actyon Sports” при объ-
езде остановившегося 
на проезжей части доро-
ги автомобиля «Toyota-
Corona” выехал на пра-
вую обочину по ходу 
движения и совершил на-
езд на молодых людей, которые шли по 
ней, после чего съехал в кювет, где авто-
мобиль опрокинулся.

В результате происшествия 16-лет-
ний молодой человек скончался от полу-

ченных травм на месте происшествия, а 
18-летний парень с травмами головы и 
кисти был доставлен в хирургическое от-
деление больницы. 

Источник: 
#отделениегибддпоамурскомурайону 

Фото в Instagram  

СБИЛ ПЕШЕХОДОВ
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 Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 2 статьи 163, пунктами 4, 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселения «Город Амурск» по вопросам ЖКХ и 

транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Го-

род Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с тем, что управление 

многоквартирным домом, в котором доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, осуществляется 
на основании договора управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого 
конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
осуществляется управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, определенной решением органа местного самоуправления в порядке и на условиях, которые установлены 
Правительством Российской Федерации. Такая управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным 
домом до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключе-
ния договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не более одного года.

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского 

края, адрес: 682640, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 2А
 E-mail: gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2-22-68; 8(42142) 3-41-10; 8(42142) 2-67-69. 
Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логвинова Наталья Александровна.
3. Характеристика объектов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на террито-

рии городского поселения «Город Амурск»
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Лот № 1

1 пр. Строи-
телей

18 1985 5 64 благоустро-
енный

кирпич-
ный

3829,6 3890,0 30,80

ИТОГО по лоту № 3 –  3 829,60 кв.м.

Лот № 2

1 пр. Мира 15 1973 6 118 благоустро-
енный

кирпич-
ный

3701,3 4283,8 31,50

ИТОГО по лоту № 6 –  3 701,30 кв.м.

3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади: 31,50 руб./м2 – по 

адресам: пр. Мира, д. 15.
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади: 30,80 руб./м2 – по 

адресам: пр. Строителей, д. 18.
Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установленный организатором конкурса 0,05); Р – размер 

ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества; Рл - общая площадь многоквартирного дома по лоту.
по лоту № 1: 5 897,58 рублей 
Ооз= (0,05 х 30,80 х 3 829,60) = 5 897,58 руб.
по лоту № 2: 5 829,55 рублей 
Ооз= (0,05 х 31,50 х 3 701,30) = 5 829,55 руб.
Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в соответствии с законодательством РФ, установлены 

в зависимости от уровня благоустройства многоквартирного дома: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

№ лота Адрес многок-
вартирного дома

Перечень коммунальных услуг предоставляемых 
многоквартирному дому

Перечень коммунальных услуг 
предоставляемых многоквартирному 
дому управляющей организацией

1 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 18

Электроснабжение, водоснабжение (холодное и 
горячее), водоотведение, отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

2 г. Амурск, пр. 
Мира, д. 15

Электроснабжение, водоснабжение (холодное и 
горячее), водоотведение, отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса: предоставлены в конкурсной документации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2а  тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
На указанный счет должна поступить сумма обеспечения заявки в полном объеме без учета банковского сбора. 
4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – www.torgi.gov.ru , и официальный сайт администра-

ции городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края, в сети Интернет: www.amursk.ru. 
Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после размещения её на официальном сайте – www.torgi.

gov.ru , сайте администрации городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края в сети 
Интернет ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:45 часов до даты вскрытия конвертов («28» мая 2020г. до 14:10 часов), по адресу: 
682640 Хабаровский край, Амурский муниципальный район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом № 1, кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме конкурсная документация предоставляется в течение 
2-х рабочих дней на основании письменного обращения в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом № 1, кабинет № 
6. Получение информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных претендентов от необходимости 
подачи письменной заявки (регистрации) организатору конкурса. Несообщение претендентом о своем желании участвовать в открытом 
конкурсе освобождает организатора конкурса от обязанности направления ему уведомлений о внесенных изменениях положений 
конкурсной документации, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в 
письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. до 16:30 час. (перерыв с 12:45 до 14:00 час.) по адресу: 682640, Хабаровский край, Амур-
ский район, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 1 отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», кабинет № 6. Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной в конкурсной документации форме. 
К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной 
документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы предоставляются организатору конкурса в запечатанных 
конвертах с обязательной отметкой «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом». Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по 
указанному адресу либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией. Срок окончания 
приема заявок: 14:10 часов «26» августа 2020 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  Хабаровский край, Амурский район, 
г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «26» августа 2020 
г. в 14:10 часов по местному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, 
Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «28» августа 2020 г. в 11:00 
часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский 
проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «28» августа 2020 г. в 11:10 часов по 
местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 04-2020
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
г. Амурск                      «27» июля  2020 г.

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения                                                 

Залогов Сергей Петрович, самовыдвижение

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения, наименование и номер одномандатного                                                                            

Избирательный округ № 20 городского поселения                                                                         
«Город Амурск» Хабаровского края

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810470009001618
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат 
(уполномочен-
ный представи-
тель по финан-
совым вопросам 
избирательного 
объединения)

21.07.2020_______________
(подпись, дата) 
_______________
(подпись, дата) 

С.П. Залогов___________________
(инициалы, фамилия) 
___________________
(инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения                                                 

Фефелова Наталья Николаевна, 
Хабаровское региональное отделение ЛДПР
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-

тельного объединения, наименование и номер одномандатного                                                                            
Избирательный округ № 20 городского поселения                                                                         

«Город Амурск» Хабаровского края
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810570009001644
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Прим.

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего1**)
10 9000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 9000

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 9000

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

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

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда 2***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой 

информации
300 0

4.2 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд

310 0

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

320 9000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат 
(уполномочен-
ный представи-
тель по финан-
совым вопросам 
избирательного 
объединения)

23.07.2020_______________
(подпись, дата) 
_______________
(подпись, дата) 

Н.Н. Фефелова ___________________
(инициалы, фамилия) 
___________________
(инициалы, фамилия)
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В годы молодости мне довелось рабо-
тать докером на судоремонтном заводе 
№ 4 в бухте Находка. Там я видел парохо-
ды, подводные лодки, сторожевые катера 
и даже крейсеры. Два 
дока поднимали суда для 
очистки днищ от водо-
рослей. Это подарило 
мне доброе чувство к па-
роходам как художнику.

В Амурске я тоже 
встречал немало людей, 
причастных к службе на 
флоте, к портовому до-
керству или к работе на 
судостроительном заво-
де. Среди  них и бывшие 
моряки-подводники, ко-
торым посчастливилось 
провести годы службы 
на Тихоокеанском, Чер-
номорском, Балтийском 
или Северном флотах. 
Одним из них был ве-
теран Амурской фло-
тилии, который служил 
дизелистом на мониторе 
«Шквал» (из серии ба-
шенных канонерских ло-
док – ред.), - Ефим Антонович Видинов. 
Интересными воспоминаниями о флоте 
делился бывший подводник Л.А. Болот-
ников, инициатор организации клуба 
встреч моряков-тихоокеанцев. 

В Амурске, как и в любом поселении, 
живут те, кто бывал в морских походах 

на боевых фрегатах, крейсерах и субма-
ринах. Есть и такие, кто работал на судах 
торгового флота, хорошо знает Владиво-
сток, сахалинские порты и порт в бухте 

Находка. Уместно вспомнить, что БМРТ 
«Амурск» базировался в Находке 50 лет, 
и наши ребята ходили на нем за рыбой к 
Антарктиде. Л. Болотников как-то сказал:

- Ты знаешь, в нашем городе патрио-
ты из ДОСААФ отмечают каждый День 
флота, проезжая с Андреевским флагом 

на быстрых мотоциклах по центру горо-
да, улице Амурской и до стадиона. Туда 
же прибывают мотоциклисты из Комсо-
мольска и Эльбана. Это впечатляющее 

зрелище.
Сейчас ДОСААФ вро-

де как «ушел в отстав-
ку», но патриотическое 
содействие жителей го-
рода армии и флоту со-
храняется.

Бывший подводник 
И.И. Гаврилин тоже 
считает, что День флота 
имеет большое  значе-
ние для всех, кто живет 
на Дальнем Востоке, и 
конечно же, на берегах 
Амура.

Г.Ф. Добрынин,  вспо-
миная годы службы на 
крейсере «Дмитрий По-
жарский», как-то заме-
тил:

- Флотская служба 
не только закаляет, дает 
технические специаль-
ности, но и вдохновляет 
ко многим достоинствам 

жизни, в том числе чувству привязанно-
сти к родным берегам.

А вот наблюдения подводника Н.Г. Го-
воркова:

- На подводной лодке неделями не ви-
дишь неба и солнца, только блеклые лучи 
света проникают в глубину, слегка осве-

щая донный ландшафт. Дно - это сопки, 
овраги, скалы, водоросли. Невообразимо 
красиво и фантастично! Есть возмож-
ность видеть также косяки разных глу-
бинных рыб. А вот застаиваться на по-
верхности подводной субмарине нельзя, 
вернее сказать, на дневной поверхности, 
в том числе в порту у пирса. Ее судьба - 
нести вахту в океанских водах.

Коренные дальневосточники, ветера-
ны Амурска А.Я. Ткаченко и А.А. Кисли-
цин тоже в прошлом моряки-тихоокеан-
цы, и им есть что вспомнить о флоте.

А.В. Жусов по призыву в армию слу-
жил на Северном флоте, на атомной 
субмарине. Бывал в портах Белого моря 
- Мурманске, Рыбачьем, проходил на 
крейсере Карские ворота, морские про-
сторы, покрытые дрейфующими айс-
бергами. Те края и теперь иногда снятся 
ветерану. Жусов и Говорков известны 
амурчанам как художники, и их, конечно, 
до сих пор волнует романтика морских 
похождений, с ними бывает интересно 
порассуждать о величии России, имею-
щей выход к Северному Ледовитому и 
Тихому океанам и ко многим морям.

Меня очень радует, что в России  воз-
вращаются многие патриотические тра-
диции, которые одно время старались 
забыть, потому что не всем нравилось 
исконно русское. Несколько лет назад 
вернули по настоянию президента В.В. 
Путина и парады кораблей в основных 
морских портах России. Замечательно и 
то, что все россияне теперь могут смо-
треть по телевидению в День флота гран-
диозное зрелище - возрожденный после 
Великой Отечественной войны флот и со-
временные российские корабли под Ан-
дреевским флагом. Это впечатляет.

АЛЕКСАНДТ РЕУТОВ, 
заслуженный работник культуры РФ

ВЕРНОСТЬ 
ФЛОТСКИМ ТРАДИЦИЯМ

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОХУДЕТЬ
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помо-

щью которых получится наладить обмен веществ и гормональ-
ный фон после карантина, связанного с COVID-19. 

Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и орга-
низм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточ-
ного веса. Зухра Павлова утверждает, что ожирение является 
прямым путем к быстрому старению. Важно употреблять доста-
точно жидкости, иначе жир не уйдет из организма. Вместе с во-
дой выводятся токсины, налаживается метаболизм.

 Кроме этого, жидкость перебивает желание съесть что-нибудь. 
Врач-эндокринолог рекомендует употреблять больше сезонных 
овощей, ягод и фруктов, но соблюдать норму в избежание про-
блем со здоровьем. Особенно осторожным нужно быть с морко-
вью и свеклой, поскольку в них содержится много углеводов. А в 
ягодах и фруктах – чрезмерное количество фруктозы и глюкозы. 

Таким образом, одно съеденное яблоко полезнее, чем тарелка 
с яблоками. Для восстановления организма также важно каждый 
день совершать прогулки, высыпаться и сдать базовые анализы: 
общий анализ крови, на глюкозу, инсулин и холестерин.

 Источник: https://tdnu.ru

ПРИРОДНЫЕ СТАТИНЫ 
ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРИНА
Холестерин – это соединение, которое не раство-

ряется в крови. Это необходимо для построения кле-
точных мембран. Молекулы, состоящие из большого 
количества холестерина низкой плотности в тонкой 
белковой оболочке – это ЛПНП холестерин. Те же, 
в которых больше белков и меньше холестерина с 
высокой плотностью, образуют фракцию ЛПВП. Ча-
стицы ЛПНП часто называют плохим холестерином, 
потому что они легко проникают в кровь и накапли-
ваются на стенках артерий в виде отложений. Образу-
ются атеросклеротические бляшки, которые сужают 
сосуды. Первоначально последствия этого процесса 
не ощущаются, но со временем артерии всё больше 
засоряются, и кровь не может свободно течь. Разви-
ваются сердечно-сосудистые заболевания, резко по-
вышается риск инфаркта миокарда и инсульта.

Статины – это лекарства, снижающие уровень 
холестерина в крови. Однако есть так называемые 
природные статины, в которых содержатся вещества, 
снижающие уровень холестерина и улучшающие со-
стояние сосудов.

Продукты, содержащие витамин С – цитрусо-
вые, ягоды, шиповник. Аскорбиновая кислота, кото-
рой богаты эти продукты, препятствует проникно-
вению холестерина в сосудистые стенки. Действие 
витамина С усиливается при сочетании с витамином 
Р (рутин). Этот антиоксидант уменьшает скорость вы-
ведения аскорбиновой кислоты из организма. Больше 
всего витамина Р в черноплодной рябине, шиповнике, 
апельсинах и лимонах.

Продукты, содержащие эссенциальные фосфо-
липиды, «извлекают» холестерин из атеросклероти-
ческих бляшек и клеточных мембран, растворяют его 
и выводят из организма. К таким продуктам относят-
ся – соя, мясные продукты (печень, курица, говяди-
на), сметана, сыр, рыба, особенно форель, льняные 
семена и семечки подсолнечника. Много фосфолипи-

дов в нерафинированных растительных маслах.
Продукты, в которых много мононенасыщен-

ных жирных кислот, помогают контролировать уро-
вень сахара в крови и, кроме того, укрепляют стенки 
артерий. Это авокадо, орехи, оливковое и арахисовое 
масло, маслины.

Морская капуста содержит бета-глюканы – по-
лисахариды, которые снижают «плохой» холестерин. 
Кроме того, эти вещества повышают иммунитет.

Овсяная крупа. Входящие в её состав фенольные 
соединения тормозят синтез ЛПНП холестерина и 
препятствуют образованию холестериновых бляшек. 
Регулярное употребление овсяной крупы позволяет 
не только нормализовать уровень холестерина, но и 
восстановить обмен веществ в организме.  

Чеснок – ещё один благодетель, но не 
переусердствуйте с количеством. Безопасная доза – 
1 зубчик в день, иначе можно повредить печень. Чес-
нок снижает уровень холестерина и триглицеридов, а 
также предотвращает развитие воспалительных про-
цессов в кровеносных сосудах.

Дикий (чёрный) рис – источник никотиновой 
кислоты, которая важна для многих процессов, про-
исходящих в организме, в частности, она подавляет 
синтез холестерина в печени.   

Куркума – эффективное средство профилакти-
ки атеросклероза. Регулярное добавление пряности 
в пищу позволяет снизить холестерин примерно на 
5%. Однако надо иметь в виду, что уркума противо-
показана при обострении желчнокаменной болезни и 
несовместима с препаратами, снижающими уровень 
сахара в крови.

Диоскорея кавказская – пожалуй, самый сильный 
вариант природных статинов. Растение содержит сте-
роидные сапонины – вещества, которые выводят из 
организма холестерин. Кроме того, оно обладает со-
судорасширяющим действием, снижает артериальное 
давление, улучшает коронарный поток. Но это растение 
противопоказано при брадикардии, гипотонии, обо-
стрении гастрита, язвы и 12-перстной кишки.

https://dinamika-zhizni.ru/

Здоровье
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РЕХФОРМА
Часть IV

НА СИЛАНТИЕВСКОМ дворе, куда 
еще к обеденному солнцу собрались все 
мужики, писарь Федот, молодой, светло-
волосый парень лет двадцати пяти - двад-
цати семи, безусый с опухшим лицом, 
зачитал «Государев циркуляр», где было 
расписано, как надлежит организовать 
перевозку крестьянских семей на восток, 
и какие им следуют при этом льготы.

-…Освобождение всех от местных 
сборов и государственных налогов в 
первые пять лет после переселения, в 
следующие пять лет платить половину 
положенных налогов, – звонким голосом 
читал Федот. - А опосля этого следует 
платить в полном размере и крестьянский 
процентный оброк - в размере от 5 до 20 
копеек за десятину...

 В рядах мужиков пронёсся одобри-
тельный шум, а писарь продолжил:  

- А недоимки по казенным сборам, кои 
имеются, переселенцам прощаются. А 
окромя тохо, мужчины на три года осво-
бождаются от воинской повинности… 

- Эт правильно прописано. Надоть 
дать людям поприжиться-то на новом ме-
сте, – выкрикнул кто-то из мужиков, но 
его тут же осадили.

- Да цыц, ты, дай дослухать до конца.
- По прибытии каждое хозяйство по-

лучит от властей беспроцентную ссуду в 
размере до 160 рублёв для покупки зерна, 
кормов и землеобрабатывающих орудий. 
Из лесов, принадлежащих короне, пере-
селенцы будут обеспечены строитель-
ным лесом и топливом.

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, шоб полу-
чить разрешение на переселение, соглас-
но циркуляра Министерства внутренних 
дел, надобно написать ходатайство от 
каждой семьи, с указанием, скоко и ка-
ких душ имеется, скоко земли пахотной 
и на выпасе закреплено за ними. А когда 
получите разрешение, надо спослать хо-
доков, шоб они посмотрели тама земли 
и получили удостоверения о зачислении 
земельных участков за ними у тамошних 
властей. А уже опосля, на основании этих 
удостоверений, всем выдворяющимся за 
пределы Урала надо получить проходные 
переселенческие свидетельства и удосто-
верения на проезд по льготному тарифу 
и проездные ссуды из расчета сто рублей 
на главу семьи и пятьдесят за каждого ре-
бенка от двенадцати лет. 

Затем писарь зачитал совсем уж непо-
нятные для мужиков расценки проездных 
тарифов по железнодорожным путям.

Когда Федотка закончил читать все 
циркуляры, указы и правила для пере-
селения, народ еще долго не расходился. 
Мужики судачили, приводя каждый свой 
довод – выгодно это или нет, перебирать-
ся в неведомые края. Махорочный дым 
поднимался над двором Силантия такой, 
что можно было подумать, не горит ли 
что-нибудь. Многие просто боялись по-
кидать насиженные места, менять при-
вычный уклад жизни, хоть и несладкой, 
успокаивая, по большей части, самих 
себя, приводя пословицу: лучше голубь в 
руках, чем синица… Другие, в основном 
безземельные, наоборот, готовы были 

хоть сию минуту сорваться с места, за-
гнанные в угол от безысходности и вися-
щих над ними долгов по душевому нало-
гу и других поборов.

ПАНФИЛ ВСЕ ЭТО слушал и молчал, 
что было совсем не похоже на него. Уж 
кто-кто, а Филька всегда мог вставить 
колкое словечко, а то и в коротушке (так 
назывались в тех местах частушки) про-
песочить, да так, что потом все село мог-
ло смеяться неделю. А тут словно в рот 
воды набрал, ни одного словечка не про-
изнес, ни за – ни против. А когда писарь 
начал составлять списки для ходатайства 
перед властями на переселение, одним из 
первых записался на переезд. 

…И записал в тот день писарь волост-
ного старшины Федот в селе Лящевка, 
что расположена в Великобуромской во-
лости Золотоношского уезда, сорок пять 
крестьянских семей, изъявивших жела-
ние сыскать счастье в новых землях.

- Значит, так, – писклявым голосом 
заговорил писарь, когда перевелись уже 
желающие. – Усем, кто записался, еще 

треба расписать, кудыть вы хоче переез-
жать. Ежеле в Южно-Уссурийский край, 
то тому надоть в Одессу и плыть парохо-
дом до Владивостока. А ежели надумаете 
в Амурский край – тохо по железным пу-
тям достявют, куда положено, а уж тама 
своим ходом, куда начальство земельное 
сочтет нужным указать двигаться. Но до 
тех пор, пока не прибудут ходоки, иму-
щество вам категорически распродавать 
запрещается. На этот счет имеется стро-
гое распоряжение Министра внутренних 
дел. А ежели кто самовольно двинется, 
не дожидаясь разрешения на то, те бу-
дут излавливаться и строго наказываться 
тюрьмою. С этим у них там строго, -  за-
кончил на важной ноте Федот.

- Не-е, люди добрые, – запричитал до 
этого молчавший Филька Крючка. – Вы 
как хотите, а мы моря энтохо отродясь не 
бачили, мы, ежели шо, на железяке энтой 
поидим лучше. Оно усе-таки по землице-
то ехати. 

- В Амурский край хотим! Слышь, 
Федот, туды пиши усих! – вновь начали 
раздаваться голоса мужиков с разных 
сторон.

- Значит, так. Уси вы высказали же-
лание ехати в Амурский край? Так? – И 
увидев, как закивали головами мужики, 
вместо ответа писарь Федот что-то поме-
тил в своих записях, а затем продолжил. – 
Тады и ходоков туды шлите, землю стол-
бить. С уезду уже отправляли, некоторые 
даже и повертались и сказывают, шо на 
дорогу треба, в оба конца и на харчи, ру-

блей двести, не меньше. 
- НУ ЧЁ, МУЖИКИ, кохо пошлем 

разведывать землю? – начал Герасим Ка-
люжный. - Тока смотрите, тута толкового 
надоть посылать, шоб с головой был.

- Правильно Герасим Иванович гута-
рит, - подхватил один из мужиков, стояв-
ший где-то позади всех. – А то еще день-
ги наши общые пропьёт где и воротится 
ни солоно хлебавши, як писарь бачив.

- Так кахо все-таки выдвинем, а, мужи-
ки? Може, Прошку Голованя, у нехо опыт 
единоличествовать уже имеется, – пред-
ложил Герасим.

 - Да ну ехо, он для сэбе кусок урвёт, а 
до нас усих ему и дела не будэ! – выкрик-
нул Демьян Гарькавенко, тоже все-таки 
записавшись на переселение. – Давай 
лучше вона Федора Шарапова сошлем. 
Он мужик сырьёзный, непьющий, ему 
можа доверять. К тому ж ему палец в рот 
не клади, враз руку-то отхватит, шустрый 
он у нас-то. 

- А чё, давай, мужики, Федора зашлем, 
– Герасим окинул всех взглядом, -  я не 

против, он мужик толковый.
- За Федора! - начали раздаваться со 

всех сторон голоса мужиков.
На том все и порешили, что лучшего 

кандидата в ходоки, чем Федора Шара-
пова, им не найти. И еще решено было 
сброситься всем по пять с полтиной со 
двора ему на проезд и содержание в до-
роге. Когда все вопросы были обговоре-
ны, стало уже вечерять. И мужики нехотя 
стали расходиться по своим хатам.  

Часть V
ФЕДОР ШАРАПОВ вернулся в на-

чале марта следующего года. Страсти к 
тому времени в селе уже поутихли, и о 
«рехформе», казалось, все позабыли. Как 
вдруг, словно гром средь ясного неба, по 
селу прокатилось:

 - Ходок вернулся! Федор воротился!
И все село вновь взбудоражилось, за-

кипели забытые страсти. К Федору во 
двор и хату набилось полсела. И не толь-
ко те, кто подавал ходатайство, но и про-
сто любопытные, соседи, родственники. 
А то как же, человек вернулся с неведо-
мых краев! И всем непременно хотелось 
самим услышать, так сказать, из первых 
уст, как там «жизния» у людей, и что он, 
вообще, представляет собой, этот неведо-
мый Амурский край.

- А ну расступись, дай пройти! – с эти-
ми словами на пороге появился Герасим 
Калюжный и, пройдя к столу, где уже си-
дели Федор с женой и родственниками, 
сказал: "Ну, здравствуй, што ли, Федор"! 

И окинул его строгим, оценивающим 
взглядом.

- Садитесь за стол, Герасим Иванович, 
- вставая и уступая ему место, произнесла 
Пелагея, жена Шарапова. – Просим Вас.

ГЕРАСИМ, САДЯСЬ за стол, по рус-
скому обычаю покрестился на образа.

- Заждались мы тута тебя, Федор, прям 
уж не чаяли свидеться. Думали, уж не 
сгинул ли где в тех краях. А ты, как я по-
бачу, живёхонек, и то ладно, – начал из-
далека Калюжный.

- Дэк куды я денусь, Герасим Ивано-
вич, я же человик большой ответственно-
сти пред общэством за порученное дело. 
Вы уж не взыщите, люди добрые, но 
послухайте, шо кажу. – И вся хата вмиг 
затихла, лишь кашель курильщиков, раз-
дававшийся то тут, то там, нарушал эту 
тишину.  А Федор, гордясь вниманием 
сельчан к своей персоне, продолжил:  

- Як выехав я по ранней осени, то по 
железным путям доихав до Иркутска са-
маго, а тама озеро, кажу я вам, як море, 
такое огромное, шо другого берега и не 
видно. И плавают по тому озеру корабли 
такие, шо паровозы.  Те, которые на Вос-
ток едють, прямо в них заежають, вместе 
с вагонами и людьми. И пароходы те ве-
зут их на другой берег, а тама снова на 
железные путя встают и далее едють – во 
как!

 В СРЕТЕНСК я добрался, когда 
уже холода настали. Тама путя же-
лезные заканчиваются, и далее треба 
плыть на барже по реке. А река та бы-
страя, с крутыми берегами, Шилкою 
зовется, а далее эта река с другой со-
единяется, и уже Амуром-батюшкой 
её местные называют. Амур тот ши-
рокий да глубокий, чё два Днепра на-
шенских, ежеле вместе враз сложить, 
и вода в той реке черна, как ночь. И 
шо интересно-то, один берег - на-
шенский, а другой - бусурманский. 
Наш берег казаки охраняют, а на том, 
сказывают, живут какие-то, прости 
Господи, – Федор перекрестил уста, 
– слово какое поганное, «Хуен-ху-
зы», толи «Хуен-шузы» какие, сам 

черт их не разберет, не́русь, в общем. 
И повадились, было, они наших кре-

стьян грабить.  Но чичас казаки им спуску 
не дают, крепко охраняют. А раньше-то 
да, гутарят, бывало. И еще кажу, парохо-
ды тама огромные, с колесами и трубами, 
и баржи за собой тянут.

А народу в том Сретенске тьма-
тьмища, из всей Расеи-матушки понаиха-
ли, кто на лошадях, кто на волах, и усе 
ждуть, каждый своей очереди, и затем на 
баржи лезють, со всеми своими пожитка-
ми. А некоторые, так сами плоты рубят и 
на них плывут до города Благовещения. 
А в том городе вся власть. Тама и говорят, 
кому куды ехати земли получать. 

А нас, ходоков, скажу я вам, собралось 
человик десять, из разных губерний. Я с 
имя́ сознакомился еще на поезде, а с кем 
и на барже. Раздосадовал было, вона ско-
ка, думаю, народу-то прет, разобрали усю 
землю, поди, а теперя сошлют, думаю, 
куды подальше, где и земли-то нема, а то 
еще и назад воротют.

А як пришли мы до чиновника, шо 
земли распределяе, я те бумаги и показав, 
чё меня в ходоки выбрали, и скоко семей 
за мною стоят. Он обрадовался и говорит 
мне, значит: «Ну, ты молодец, Федор Ти-
мофеевич, шо стока семей за тобой». Мы, 
гутарит, тебе самые лучшие земли оста-
вили. Ну, то да сё, рассказали мне, как до 
тих земель добраться.

(Из повести «Надел».
Продолжение следует)

ЗА НОВОЙ ЖИЗНЬЮ – 
В ПРИАМУРСКИЙ КРАЙ

Автор: ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ
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Секреты из практики

Первая подкормка осуществляется через пару не-
дель после пересадки молодых растений в открытый 
грунт. Этого времени достаточно, чтобы перец при-

жился на новом месте. В этот период растениям тре-
буется высокое количество азота, умеренный объем 
калия и фосфора.

Оптимальными удобрениями станет органика, на-
пример, раствор на основе птичьего помета или навоза. 
На 10 л воды нужен 1 кг навоза или 0,5 кг куриного 
помета.

Вторая подкормка осуществляется через пару не-
дель после предыдущей. Подойдет органика или мине-
ральные удобрения. Положите в 10 л ведро с горячей 
водой по 30 г суперфосфата и мочевины, по 15 г суль-
фата калия и сульфата магния. Раствор перемешать. 
Проводится корневая подкормка.

В период роста плодов проводится третья под-
кормка. Вносим в 10 л ведро с горячей водой 200-250 г 
древесной золы, 1 ст. л. суперфосфата. Раствор пере-
мешать и полить грядки.

Можно воспользоваться и минеральными удобре-
ниями. Положите в 10 л емкость с горячей водой 40 

г суперфосфата, 
по 15 г аммиач-
ной селитры и 
сульфата калия. 
Раствор переме-
шать. Проводит-
ся корневая под-
кормка.

Для хорошего 
роста, высокой 
урожайности бол-
гарского перца 

высокую эффективность показывают препараты: «Су-
дарушка», «Агрикол», «Здравень», «Мультифлор».

 Для подкормки перца подойдет и раствор на основе 
препарата «Плантафол». Внесите в 10 л емкость с во-
дой 20-30 г вещества, хорошо перемешайте и полейте 
грядки.

Настой крапивы. Раствор насытит перцы азотом, 
калием, кальцием. Для 10 л воды требуется 1,5 кг из-
мельченного сырья. Настоять раствор, перемешать, 
процедить и использовать для подкормки.

https://zen.yandex.ru

Как определить по листикам, каких микроэлемен-
тов не хватает помидорам (применимо и к рассаде, и 
к уже высаженным в почву кустикам)?
l Если листья маленькие и почти белые или светло-

желтые, то вашим томатам требуется азот.
l В случае, если на нормальном, вполне здоровом 

листочке появляются маленькие отверстия с желтизной 
по краям, то томатам не хватает калия.
l Если старый листочек наполовину засох или по-

желтел и быстро опал, то может помочь фосфор. 
l А если желтеет медленно от кончика листа к сте-

блю - то снова азот.
l Если старый листик весь полностью, равномерно 

пожелтел, то не хватает железа.
l Если на старом, посветлевшем листочке появляют-

ся темные, как скелет, прожилки, то не хватает магния.
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc9a775331f7b00ad11f1eb

В последнее время я начал жаловаться на плохой 
сон. Одна моя коллега, узнав об этом, посоветовала 
мне на ночь заваривать чай с мятой. Попробовал, и 
результат меня просто удивил. Бесследно исчезла бес-
сонница, а ночной сон стал ровный, спокойный, с до-
статочной продолжительностью.

Но это еще не все прелести этой травы. Достаточно 
хорошо расширяя сосуды, она помогает и при гипер-
тонии. Для того чтобы не заниматься поисками мяты, 
я ее специально посадил на своем участке.

ЗАГОТОВКА МЯТЫ
Лучшей порой для сбора листьев является первая 

половина июля. На солнце ее необходимо лишь под-

вялить. Затем собранные листья тут же переносятся в 
тень. Для того чтобы растение окончательно высохло, 
потребуется приблизительно одна неделя. Во время 
сушки листья необходимо периодически переворачи-
вать, вороша собранное лекарственное сырье.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ?
Можно в чай просто добавить несколько листочков 

мяты. А можно напиток процедить. Такие пищевые 
продукты, как мед и лимон, отлично сочетаются с 
мятой. Но употреблять мяту необходимо с осторож-
ностью. Ее не следует использовать тем, кто страдает 
от пониженного давления, поскольку она, расширяя 
сосуды, снижает его. Не следует злоупотреблять ею и 
мужчинам, поскольку она снижает половое влечение. 
В любом случае, консультация от врача никогда не по-
мешает.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
После посадки мата может обильно разрастись по 

всему участку. Поэтому целесообразно выделить для 
нее отдельное место, огородив его чем-то, например 
шиферными листами. Место для посадки должно 
быть просторным и хорошо освещено. Но лучше, если 
не будет прямых солнечных лучей. Посадка осущест-
вляется семенами либо рассадой. 

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

Как избавиться от хвоща...
Если на участке есть хвощ, то почва нуждается в рас-

кислении, поскольку это растение любит кислую почву. 
Начать борьбу с ним хорошо с внесения извести или 
мела в почву при перекопке. А из гербицидов рекомен-
дуют «Ураган» 
или «Торнадо». 
Последний мы ис-
пользуем на своем 
участке, очень хо-
роший препарат, 
покупаю уже го-
товый во флаконе 
с распылителем. 
Можно купить и 
маленькую буты-
лочку концентра-
та и разводить самостоятельно. «Торнадо» хорош про-
тив трудноискоренимых сорняков, хвоща в том числе. 
Через зеленую часть растения гербицид проникает к 
корням, и сорняк погибает, примерно, через две недели 
после опрыскивания.

… и  мучнистой росы
Есть две группы:фунгициды и биофунгициды.
К фунгицидам относятся химические препараты 

(Фундазол, Тилит и др.). Биофунгициды имеют в со-
ставе живые микроорганизмы, они помогают бороться с 
грибковыми заболеваниями, которым и является мучни-
стая роса (Фитоспорин, Гамаир и др.).Биофунгициды 
более экологичны.

Популярные народные методы борьбы с мучнистой 
росой:

- от скисшего молока отделяется сыворотка, раз-
бавляется водой (на 100 г сыворотки 1 л воды). Дан-
ным раствором поливается растение.

- 1/4 ч.л. соды и такое же количество хозяйственно-
го мыла растворить в воде (около 1 литра). Растение 
опрыскивается, через неделю процедура повторяется.

Что можно поливать настоем 
луковой шелухи?

 Светлана Карманова: Настоем из шелухи в каче-
стве подкормки поливают почти все огородные рас-
тения, например, перцы, огурцы, томаты, картофель, 
кабачки, тыкву и т.п. Также поливают для защиты от 
гнили серой и черной, против бактериоза, "черной нож-
ки", томатного рака. Используют и для защиты от вре-
дителей: трипсов, плодожорок, яблоневой медяницы, 
клеща земляничного, колорадского жука, гусениц, а 
иногда и от грызунов.

Для профилактики и защиты от заболеваний настоем 
луковой шелухи стоит пролить и рассаду, а тем более, 
если вы заметили, что она замедлила рост или пожел-
тела.

Данный настой можно использовать и для подкорм-
ки комнатных растений, кроме суккулентов, фикусов и 
толстянок.

Как защитить капусту 
от вредителей народными средствами?
Надежда Астрова: Настой томатной ботвы и лу-

ковой шелухи. Для приготовления понадобится 0,5 кг 
луковой шелухи и 1,5-2 кг ботвы или пасынков помидо-

ров. Ботву заварить 5 л кипятка и настаивать 
около 4 часов, затем кипятить 3 часа, проце-
дить и добавлять в воду в пропорции 1:2. Ше-
луху заливают горячей водой (около 2 литров) и 
настаивают не более 2 суток, после чего добав-
ляют еще 2 л воды и немного жидкого мыла. По-
сле этого оба настоя смешивают и опрыскивают 
получившимся составом капусту.

Чем обработать землю перед 
посадкой клубники ?

Наталья Папанова, автор блога rostiada.ru: 
Лучше всего разрыхлить почву и посыпать грядку зо-
лой. Ещё можно купоросом обработать.

Как бороться со щитовкой 
на комнатных растениях?

Надежда Валентинова: Необходимо протереть 
листья ватой, смоченной в мыльном растворе, чтобы 
убрать "кровопийц" с листьев. Затем смыть мыло во-
дой. А потом полить растение Актарой - это ядовитое 
вещество попадает из земли в корни, затем в листья, и 
все зараза на них дохнет. Очень удобная штука, прове-
рено неоднократно.

Чем подкормить цветы
 для обильного цветения в саду?

ОтвечаетAlena: Чтобы цветы, многолетние или од-
нолетние, обильно цвели, одних подкормок мало. Рас-
тения должны получать достаточное количество све-
та. И, конечно же, нельзя забывать о поливах в сухую 
погоду.

Чтобы стимулировать цветение, следует воспользо-
ваться комплексными удобрениями (минеральными, а 
лучше - органо-минеральными), содержащими микро-
элементы. Подкормка может быть как корневой, так и 
внекорневой. Важно, чтобы в этом комплексе было по-
вышенное количество фосфора и калия и пониженное 
количество азота. Дело в том, что азот способствует 
росту листвы, а не цветов. По этой же причине катего-
рически нельзя подкармливать цветы навозом и помё-
том, так как эти удобрения как раз "грешат" обильным 
содержанием азота.

Также хорошим удобрением, стимулирующим цве-
тение, как однолетников, так и многолетников, является 
зола: в ней как раз-таки много фосфорных и калийных 
солей.

Торф и опилки, вопреки мнению некоторых цветово-
дов-дилетантов, удобрениями не являются. Их иногда 
используют для мульчирования. Причём, это не самые 
лучшие варианты мульчи. Опилки часто слёживаются, 
а торф подкисляет почву, что неблагоприятно для боль-
шинства цветов.

https://yandex.ru/q/question/garden

КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ ВЫРОС 
КРУПНЫМ, МЯСИСТЫМ И ВКУСНЫМ

Чего не хватает 
помидорам?

ЛЕКАРСТВО ОТ БЕССОННИЦЫ 
И ГИПЕРТОНИИ НА ГРЯДКЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Обменяю 1-комнатную квартиру в Эльбане 
на 1-комнатную в Амурске, с моей доплатой, 
или куплю, 400-450 тыс. руб. Т. 8-924-301-07-44.
l Продам 2,5 квартиру, третий этаж, 51,1 м2, 
Лесная, 3. Т. 8-914-219-62-34.
l Продам 3-комнатную квартиру в Амурске, ря-
дом капитальный гараж. Т. 8-914-779-07-63.
l Меняю 3-комнатную квартиру в Амурске, рядом 
капитальный гараж, на 1-комнатную в Комсомоль-
ске. Т. 8-914-779-19-97.
l Продам гараж, 6х12, свет, тепло, р-н АПТ.                    
Т. 8-962-298-76-90.
l Продам капитальный гараж на кольце, за 
вещевым рынком. Т. 8-964-442-24-49, 8-994-001-
83-38.
Продам гараж 6 х 12, в 8-м микрорайоне. Т. 8-909-
869-44-46.

УСЛУГИ

l Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесителей 
и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

РАБОТА

l В частную охранную организацию требу-
ются сотрудники для охраны территории 
садоводства с постоянным проживанием на 

территории СНТ. Жилье предоставляем. 
Своевременная з/п + прод. паёк. С уважени-
ем! Коллектив ООО ЧОО "Восток-Охрана" 
Т. 8-914-161-78-00.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 27 июля по 2 августа

ОВЕН. Неделя в целом будет спокойной и благополуч-
ной, но не будьте пассивны: лежа на диване, вы ничего 
не добьетесь, в то время как активность принесет успех. 

Погружение в работу спасет от плохого настроения. В любов-
ных делах не стоит бросаться в омут с головой.
ТЕЛЕЦ. Проявите благоразумие и сдержанность. Ис-
ход создавшейся на работе ситуации зависит только от 

вас. В первой половине недели благоприятны поездки и похо-
ды в гости. Пятница – сложный день: вас могут испытывать на 
прочность. В субботу предстоит откровенный разговор. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас можете горы свернуть и осу-
ществить самые смелые мечты. Побольше уверенности 

в себе! Используйте свое обаяние и дипломатические способ-
ности. Романтические отношения принесут позитивные пере-
мены. Препятствия, которые были между вами, исчезнут.

РАК. Неделя обещает много позитивного. Проявляйте 
инициативу в делах, не ждите, пока все самое сложное 
достанется другим. В четверг будьте начеку. В личной 

жизни все спокойно. Любимый человек порадует вас заботой и 
вниманием. Больше времени проводите вместе.

ЛЕВ. Излишняя рассудительность делает вас слишком 
осторожным, мешает чем-то увлечься. Может быть, 

стоит ослабить контроль? В конце недели сократите работу до 
минимума и не начинайте ничего нового. Любимый человек от-
ветит взаимностью. 
ДЕВА. На работу вы будете приходить в отменном расположе-

нии духа и с хорошим запасом сил. Середина недели бу-
дет заполнена приятной суетой. От вашего эмоциональ-

ного состояния зависит настроение близких людей. Наберитесь 
терпения и не выплескивайте накопившиеся негативные эмо-
ции. Выходные проведите за городом.
ВЕСЫ. На ваше мировоззрение может серьезно повлиять фи-

нансовый аспект. Во вторник хорошо начинать новый 
проект. В пятницу не стремитесь объять необъятное, так 

как желание переделать одновременно большое количество дел 
приведет к переутомлению и нервным срывам. Суббота подхо-
дит для общения с друзьями.

СКОРПИОН. Хорошее настроение и душевный подъ-
ем позволят вам быстро и легко разрешить на работе 
сложные вопросы. Ваш авторитет будет расти. Поста-

райтесь обрести внутреннее равновесие. Сделайте то, что дав-
но хотели. Завершите отношения, которые себя изжили. Выход-
ные для проведите с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ. Не останавливайтесь на достигнутом. В 
четверг лучше не вступать в споры с начальством. В 
пятницу от хороших взаимоотношений с коллегами бу-

дет многое зависеть. В начале недели на личном фронте будет 
затишье. Разберитесь, что пошло не так, это поможет избежать 
ошибок. В выходные вероятно новое знакомство.

КОЗЕРОГ. Дела налаживаются. Но, возможно, при-
дется сделать некий выбор. В четверг сдерживайте 

эмоции. В пятницу не впутывайтесь в авантюры. В субботу 
удачны поездки и встречи. А вот понедельник и воскресенье 
чреваты скандалами. Их можно избежать, если не начинать вы-
яснение отношений.

ВОДОЛЕЙ. Неделя предстоит напряженная, зато есть 
шанс многого достичь. Проявляйте настойчивость при 
отстаивании своих интересов, особенно в среду, и ди-

пломатичность. Рабочая обстановка обещает быть спокойной, 
только не взваливайте на свои плечи лишний груз. И не позво-
ляйте «доброжелателям» вмешиваться в вашу личную жизнь.

РЫБЫ. На первый план выйдут личные дела, с суе-
той, беспокойством, сложностями в принятии реше-
ний. Не настаивайте на своем, услышьте доводы близ-

ких. В деловой сфере благоприятны новые проекты. У вас есть 
шанс увлечь окружающих своими идеями и найти поддержку. 
А вот новые знакомства принесут проблемы и неразбериху. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Звонок на сотовый: 
- Добрый день, банк 

"Тинькофф", мы при-
сылали вам месяц назад 
нашу карточку, Вы полу-
чали ее? 

- Да. 
- Вы планируете ею 

пользоваться? 
- Да, я как раз сейчас 

пользуюсь. 
- Но ведь карточка еще 

не активирована!? 
- А я ею стекла маши-

ны чищу. 
***

- Ма-ам, а эта каша 
точно не испортилась? 

- Ешь, не бойся. Завтра 
выходной!

***
Заяц и медведь сидят 

в тюрьме. Открывает-
ся дверь камеры, и в нее 
вталкивают верблюда. 

- А ты говоришь, 
Миша, здесь не бьют. По-
смотри, что с лошадью 
сделали! 

***
На уроке физики. 
- Вовочка, что бы-

стрее: скорость света или 

скорость звука? 
- Конечно, ско-

рость звука. 
- Это еще почему? 
- Ну смотрите сами: 

новые задачи по улучше-
нию жизни уже прозвуча-
ли, а выполнение старых до 
сих пор никто и не видел.

***
- А ваши котлеты точ-

но из рябчиков? 
- Ну, в общем-то, да. 

Правда, мы добавляем к 
ним и другое мясо. 

- Какое? 
- Конину. 
- А пропорция какая? 
- 50 на 50. Один рябчик  

- один конь.
***

На Чемпионате мира 
по легкой атлетике пер-
вым прибежал кенийский 
бегун, вторым принесли 
русского, который уже в 
пути успел отметить свое 
серебро. 

***
- А я с собой в поход 

всегда фотографию тещи 
беру... 

- Зачем? 
- Ну как же?! Гром, 

молнии, ливень, холод, 

грязища, комары куса-
ют, а я гляжу на карточ-
ку и думаю: "Господи, 
хорошо-то как!" 

***
Останавливает гаиш-

ник машину и спрашива-
ет у водителя: 

- Почему одна фара не 
горит? 

- Новая модель - «Ла-
да-Кутузов».

***
Разговаривают две 

подруги: 
- Я вчера экзамен в 

ГАИ завалила. 
- А что завалила? Тео-

рию или вождение? 
- Пешехода... 

***
Плачет мужик на клад-

бище: 
- Зачем ты так рано 

умер... 
Прохожий: 
- Ваш родственник? 
- Нет, это первый муж 

моей жены. 
***

- Сегодня ночью мой 
муж во сне звал какую-то 
Люсю.

 - Так поговори с ним, 
когда проснется. 

- Он не проснется. 

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

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

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

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

Разное

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

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

ТРАНСПОРТ
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Сотрудники сектора экологиче-
ского просвещения Болоньского 
заповедника впервые провели он-
лайн-конкурс. Он назывался «Загад-
ки природы». 
Уникальность 
его в том, что 
п о д п и с ч и к и 
аккаунта запо-
ведника при-
сылали вопро-
сы о природе 
и получали на 
них ответы.

Идею кон-
курса нам под-
сказали сами 
подписчики. В 
Директ акка-

унта поступали запросы с просьбой 
помочь определить животное или 
растение. Мы с удовольствием отве-
чали на загадки от читателей, а потом 
решили превратить эту форму работы 
в конкурс.

Как и в любом соревновании, в 
конкурсе есть победитель и при-
зёры. 1 место занял вопрос о вос-
становлении леса после рубок от 
@galushay470. 2 место - об опреде-
лении пола и возраста дальневосточ-
ных аистов от @sergei_kavelin. 3 ме-
сто - вопрос о миграции птиц от 

@kuzmenok29.
Авторы лучших вопросов полу-

чат дипломы и призы. Все остальные 
участники - сертификаты и сувени-

ры. Для их 
п о л у ч е н и я 
обращайтесь 
в Директ за-
поведника в 
соцсетях или 
на электрон-
ную почту 
b z a p o v e d @
gmail.com

Всего за 
период про-
ведения кон-
курса, с 6 
по 20 июля, 
п о с т у п и л о 
14 вопро-

сов. На часть из них сотрудники за-
поведника уже ответили, остальным 
ответам только предстоит появиться 
в соцсетях. Для решения некоторых 
загадок от читателей пришлось при-
влекать экспертов. Например, ответ 
победителю конкурса дала начальник 
отдела экологического просвещения 
Комсомольского заповедника Екате-
рина Кондратьева. Она занимается 
решением проблемы незаконных ру-
бок леса в районе озера Амут и по-
этому смогла дать компетентный от-
вет.

В районе кордона Килтасин запо-
ведника «Болоньский» вновь установ-
лена автоматическая метеостанция 
HOBO-U30. Она была демонтирована в 
2019 году из-за наводнения. Демонтаж и 
установку проводил сотрудник заповед-
ника «Комсомольский» Антон Грисяк.

«Наличие собственной метеостанции 
на территории заповедника очень важно, 
- объясняет он. – Она позволяет собрать 
точные показатели температуры возду-
ха, количества осадков, относительной 
влажности и атмосферного давления не-
посредственно в заповеднике и  связать 
их с фенологическими и другими при-
родными явлениями, что очень важно 
для ведения летописи природы».

До 2017 года, пока не было своей мете-
останции, научные сотрудники исполь-
зовали показатели Дальневосточного 
управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Бли-
жайшая государственная метеостанция 
расположена на железнодорожной стан-
ции Литовко, в 40 км от юго-западной 
границы ООПТ. Разница погодных ус-
ловий в разных районах заповедника 
и на метеостанции Литовко отмечена 

в летописи природы заповедника 2019 
года. По данным МС Литовко, сумма 
отрицательных температур за зимний 
период составляла 1664ºС, тогда как на 
кордоне Вахтар она равнялась 1841ºС. 
То есть в заповеднике зимы холоднее, 
чем на станции Литовко.

Метеостанция HOBO-U30 являет-
ся автономной. Каждые 3 часа данные 
фиксируются в карте памяти. Несколь-
ко раз в год накопленные показатели 
копируются сотрудником заповедника 
в специальную программу, где и про-
исходит дальнейшая обработка данных.

 «ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ»МЕТЕОСТАНЦИЯ НА КИЛТАСИНЕ

Подборку подготовила 
ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 

методист Болоньского заповедника

Возле дома по пр. Мира, 34 всегда можно видеть маль-
чишек, играющих в футбол. За неимением хорошей спор-
тивной коробки они вынуждены играть либо на проезжей 
части вдоль подъездов, либо на пустыре между домом и 
зданием, в котором находятся управление гражданской за-
щиты и районный архив. Раньше подростки нередко со-
бирались в ржавом автобусе на территории управления 
гражданской защиты.  Теперь его убрали, но взамен ниче-
го привлекательного для мальчишек поблизости не появи-
лось. Возле домов №№ 34 и 32 по пр. Мира установлена 
детская площадка, но она предназначена для малышей. 
Там  лишь малюсенькая беседка, всего на четыре челове-
ка, и устройства для мышечных упражнений. Между тем, 
напротив Мира, 34 зарос травой огромный незастроенный 
пустырь. Лето проходит, и пацаны, не дожидаясь непово-
ротливых взрослых, сами решили хотя бы разметить на 
пустыре контуры их мечты – футбольной коробки. Нашли 
четыре длинных доски, три коротких, окучили лопатами 
контур, вставили колышки и обтянули веревкой, притащи-
ли откуда-то четыре автошины. И начали играть в футбол 
на этом пятачке. 

Плохо то, что никто из взрослых жильцов дома по пр. 

Мира, 34 не хочет помочь мальчишкам. Создать инициа-
тивную группу, поставить свои подписи  под обращени-
ем и походить по инстанциям, добиваясь обустройства 

дворовой территории. Или от отчаяния, что им 
никто не поможет,  опустили руки. А ведь у шесто-
го подъезда нет скамейки, и старенькая бабушка 
постоянно просит поставить ее. Раньше во дворе 
стояла большая беседка, но её зачем-то снесли. 
На пустыре можно оборудовать футбольное поле 
и поставить беседки для молодежи и пожилых 
людей. Три пешеходные тропинки через двор раз-
мокают в дождь и снег - по ним давно пора про-
ложить бетонные плиты. 

Рядом с пр. Мира, 34 расположен двор по пр. 
Комсомольскому, 1 – там тоже вид неуютный: за-
брошенная спортплощадка и сломанные качели. 

Самодельные постройки детворы  по Мира, 34 
взрослые не раз ломали и убирали, но мальчишки 
строят снова. А это значит - они очень хотят видеть 
двор благоустроенным. И я со страниц газеты об-
ращаюсь к взрослым жильцам Мира, 34, к админи-
страции Амурска, депутатам и предпринимателям: 
помогите благоустроить двор, чтобы дети могли 
заниматься спортом рядом с домом!  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото вверху и гугл-картосхема автора

ПОМОГИТЕ ОБУСТРОИТЬ ДВОР!
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