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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

На правах рекламы

 Просиживая долгие утомитель-
ные часы в офисе, не зная, чем еще 
себя занять, или, наоборот, срывая 
все сроки и покидая помещение по-
следним, кто из нас не мечтал уйти 
«на вольные хлеба», быть самому 
себе хозяином, самому определять 
степень своей занятости и уровень 
личного дохода?

 Самое очевидное решение, ле-
жащее на поверхности, — открыть 
собственное дело и работать не на 
«чужого дядю», а на себя, любимо-
го. Однако процедура это сложная, 
требующая массы усилий и затрат, 
как денежных, так и временных. И 
даже это не главное, основная про-
блема — чем заняться? Какая сфе-
ра рынка еще не перенасыщена 
настолько, что вам гарантирован 
успех, и ваша компания не прого-
рит? Нет ответа. Либо изобретать 
что-то принципиально новое — а 
потом убеждать весь мир, что лю-
дям это жизненно необходимо — 
либо никакой гарантии успеха у 
вас нет.

 Профессия страхового агента 
станет идеальной альтернативой. 
Страховых агентов можно считать 
фрилансерами, но они в более вы-
годном положении. В отличие от 
обычного свободного художника 
агентам не нужно самостоятельно 
разбираться в тонкостях мастер-
ства, искать работодателя, мучи-
тельно изобретать велосипед, ведь 
они прикреплены к страховой ком-
пании и продают конкретный про-
дукт — полисы страхования. Быть 
страховым агентом — значит полно-

стью зависеть от себя, управлять 
своей работой, своим временем и 
даже заработной платой. 

 Чтобы стать страховым агентом, 
нужно просто начать! Страховому 
агенту достаточно среднего спе-
циального образования и желания 
работать в страховании. Страховые 
компании самостоятельно органи-
зуют обучение новых сотрудников. 
Основные навыки можно получить 
уже в процессе работы.

 Успех в профессии зависит ис-
ключительно от трудолюбия и целе-
устремлённости.

 В достижении успеха в рабо-
те страхового агента возраст тоже 
играет не последнюю роль - и здесь 
у разных возрастов есть свои пре-
имущества. Человек среднего воз-
раста уже имеет жизненный опыт, 
хорошо разбирается в людях, умеет 
найти подход к людям с различны-
ми потребностями. Люди старшего 
возраста могут привлекать своим 
пониманием жизни, мудростью и 
уверенностью как много повидав-
шие на своем веку. Ну, а молоде-
жи помогают преуспеть амбициоз-
ность, гибкость и огромное желание 
добиться успеха, в том числе и фи-
нансового, а природным талантом 
психолога может компенсироваться 
недостаток жизненного опыта.

 Одним из существенных пре-
имуществ профессии страхового 
агента для соискателей являются 
более широкие возрастные рам-
ки по сравнению с большинством 
других специальностей. Это четко 
прослеживается по объявлениям о 

вакансиях. Возраст страховых аген-
тов, работающих в компании, коле-
блется от 18 до 70 лет.

Опыт показывает, что с точки 
зрения образования профессия 
страхового агента предоставляет 
перспективы людям с разными ди-
пломами. 

Бывшие учителя и психологи с 
успехом используют свои навыки 
общения и умение логично и инте-
ресно рассказывать, способность 
удерживать внимание. Юристы и 
экономисты привлекают свои про-
фессиональные знания и становят-
ся настоящими финансовыми кон-
сультантами для своих клиентов. 

Люди с техническим образовани-
ем легко структурируют большие 

объемы информации и четко выде-
ляют то, что в первую очередь необ-
ходимо узнать клиенту. Выпускники 
с дипломами управленцев, придя 
в страховой бизнес, смогут стать 
профессиональными менеджера-
ми, начав карьеру с агента и лич-
но пройдя все ступени карьерной 
лестницы. В страховании успешно 
могут работать также люди со сред-
ним образованием.

 Все страховые компании обяза-
тельно обучают всех начинающих 
агентов и не ставят для соискателей 
ограничений по образованию. Это 
открывает перспективы для людей 
с разными специальностями.   

СТРАХОВОЙ АГЕНТ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

С 1 СЕНТЯБРЯ АМУРЧАН БУДУТ 
ВОЗИТЬ ХАБАРОВСКИЕ АВТОБУСЫ

В Амурске с 1 сентября появится но-
вый пассажироперевозчик – не местный, 
а иногородний. Это хабаровский филиал 
предприятия «ДВ-Автобизнес» из г. Влади-
востока.  В течение двух месяцев он будет 
обслуживать основной городской автобус-
ный маршрут в Амурске - № 4 «Автовокзал 
– 8 микрорайон».

Как пояснил начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации г. Амурска Кирилл Колесников, срок 
контракта с Амурским ПАТП заканчивается ав-
густом. Согласно 44-му федеральному закону, мэ-
рия Амурска в установленный законодательством 
срок объявила электронный аукцион на регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам по муниципальному маршруту № 4 
на следующие два месяца. Желание поучаствовать 
в торгах проявил только один перевозчик - ООО 
«ДВ-Автобизнес». 

От Амурского МУП ПАТП заявка на аукцион 
не поступала. Ну а поскольку выбирать оказа-
лось не из кого, то, согласно тому же № 44-ФЗ, 
контракт заключается с участником, подавшим 
ед и н с т в е н -
ную заявку. 
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История любой земли – это история её жи-
телей. Благодаря труду многих поколений, 
вы можете по праву гордиться своими дости-
жениями.

Жители села – труженики, созидатели, па-
триоты – сохранили и сберегли его историю и 
лучшие традиции.

Отрадно то, что вы не потеряли чувство уве-
ренности в завтрашнем дне. Мы верим – всё 
лучшее у Болони впереди. 

Желаем всем счастья, благополучия, удачи во 
всех начинаниях, а селу - расти и развиваться.

Глава городского поселения 
«Город Амурск»           К.К. Черницына

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С 18 по 28 августа проводится 

рейтинговое голосование по бла-
гоустройству территорий города.

Принять участие в рейтинговом 
голосовании можно на официаль-
ном сайте администрации г. Амур-
ска или на счётных участках. Адреса 
счётных участков размещены в газе-
тах «Наш город Амурск» и «Амур-
ская заря», а также на сайте админи-
страции города.

ПРИЗЫВАЕМ АМУРЧАН 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕЙТИН-

ГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ! 
Именно ваш голос станет реша-

ющим и определит развитие наше-
го города!
Общественная комиссия, председа-
тель  Амурского районного Совета 

ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 

органов Захарова Г.П., председатель 
общественного Совета молодёжи 

г. Амурска Емельянов А.Ю.

29 АВГУСТА – 85 ЛЕТ СЕЛУ БОЛОНЬ

Как продвигается в Амурске реализация 
проектов благоустройства общественных 
и дворовых территорий? Этот вопрос мы 
адресовали начальнику отдела ЖКХ админи-
страции г. Амурска КИРИЛЛУ КОЛЕСНИКОВУ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Кирилл Сергеевич проинформировал, что в на-
стоящее время уже полностью закончены работы 

по благоустройству центральной пешеходной дороги в 
парковой зоне. Там выполнено асфальтобетонное по-
крытие, установлены скамейки и урны. Исполнителем 
работ было ООО «Дорожник». Недавно состоялось тор-
жественное открытие (после ремонта) территории, при-
легающей к Городской библиотеке по пр. Комсомоль-
ский, 63. Выполняло работы ООО «Интерьер». 

"На подходе" площадка перед отделом ЗАГС на пр. 
Победы. Подрядная организация - ООО «Востокснаб» 
-  выложила ее брусчаткой, оформила бордюрным кам-
нем, установила декоративную арку, скамейки для отды-
ха. Продолжаются работы по обустройству пешеходной 
зоны от утёса «Западный» до утёса «Восточный», где 
силами двух подрядчиков:  ООО «Дорожник» и ООО 
«Сила» - сделаны водоотводные каналы, освещение.  
Используя погодное «окно», пока нет дождей, дорож-
ники стремятся завершить укладку асфальтобетонного 
покрытия. Затем установят скамейки с урнами. Опоры с 
фонарями уже смонтированы. 

И продолжается процесс благоустройства терри-
тории от ул. Амурская, 14 до причала. ООО «До-
рожник» занимается там подготовкой к укладке ас-
фальтобетонного покрытия и установке ограждения, 
делает тротуары, а ООО «Аркос» провело монтаж 
опор освещения с парковыми фонарями, подключи-
ло этот участок к системе освещения улично-дорож-
ной сети.

ОТРЕМОНТИРУЮТ 5 ДВОРОВ
По дворовым территориям ситуация такая. Самый 

большой объем работ в этом году предусмотрен по пр. 
Комсомольскому, 2. Дом состоит из нескольких блоков, 
и на всем его протяжении необходимо расширить до-
рожный проезд, для чего пришлось подрезать крутой 

склон напротив дома. 
Завершаются работы по адресу: ул. Амурская, 21. 
Там осталось доделать лестничный спуск и устано-
вить прожектор. На Пионерской, 4  и пр. Победы, 
9 работы начаты, но до финиша еще далеко. Все 
дворовые ремонты выполняет местный подрядчик – 
ООО «Дорожник». И сейчас объявлен аукцион, идет 
прием заявок на благоустройство дворовой террито-
рии по пр. Строителей, 32. Комплекс выполняемых 
работ практически везде одинаковый: асфальтиро-
вание  дороги вдоль дома, подходов к подъездам, 
тротуары, автопарковки, лавочки и урны.

ВСЕГО ПО РАЙОНУ
Всего же на территории Амурского района, по 

данным районной администрации,  в этом году в 
рамках федерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" нацпроекта "Жилье и 
городская среда" планируется благоустроить 12 об-
щественных пространств. Общий бюджет этих ме-

роприятий составит около 49  млн. рублей, 
из них 48 013,380 тыс.рублей – средства 
федерального бюджета, остальная сумма – 
доля софинансирования краевого и мест-
ных бюджетов. По 5 территориям работы 
завершены. Из них 2 - в г. Амурске (в пар-
ковой зоне и возле Городской библиотеки) 
и 3 в районе: парковая зона ДК «Восход» 
в п. Эльбан, площадь возле ДК в с. Воз-
несенское и  Аллея Славы в п. Литовко. 
На остальных общественных территориях 
еще продолжаются работы. Из 14 дворо-

вых территорий, которые будут благоустроены в этом 
году в поселениях района, работы начаты и ведутся  по 
4 адресам, а остальные – на этапе подготовки. Всего на 
ремонте дворовых территорий предстоит освоить более 
14 млн. рублей. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото Ольги Самарь

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА БОЛОНЬ!
ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АМУРСКА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВАШЕГО СЕЛА!

ул. Амурская, 21

Территория между утесами

(Начало на стр. 1)
13 августа контракт между администраци-

ей городского поселения «Город Амурск»  и 
ООО «ДВ-Автобизнес» был подписан. Это 
предприятие приняло на себя обязательства 
по выполнению регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту № 4 на террито-
рии города Амурска по регулируемым тари-
фам с 1 сентября по 31 октября 2020 года.  
Кроме собственной выручки от продажи би-
летов, перевозчик получит из городского бюд-
жета за 2 месяца 711 тыс. 381 руб.

В ближайшие дни представитель фирмы-
перевозчика должен приехать из Хабаровска в 
Амурск и представить в мэрию необходимый 
пакет документов, а также сообщить, где бу-

дут базироваться автобусы, задействованные 
на амурском маршруте. Ведь не станет же под-
рядчиккаждый день гонять их к нам из краевого 
центра.

По условиям контракта, как проинформи-
ровал Кирилл Колесников, перевозчик должен 
выставить на четвертый маршрут 6 автобусов, 
и еще одну транспортную единицу иметь в ре-
зерве. За срыв рейсов или другие нарушение ус-
ловий выполнения муниципального контракта 
предусмотрены штрафные санкции. 

Как нам удалось выяснить, в Хабаровске 
ООО «ДВ – Автобизнес» обслуживает автобус-
ные маршруты №№ 14, 18, 56, а также марш-
рутные такси №№ 70 и 71. Имеет солидный 
опыт работы в транспортной сфере.

ИНГА ЛАНИНА

С 1 СЕНТЯБРЯ АМУРЧАН 
БУДУТ ВОЗИТЬ ХАБАРОВСКИЕ АВТОБУСЫ В свою очередь, Амурское ПАТП 

после ухода с «четверки» решило, 
видимо, восполнить потерю доходов 
за счет 11-го маршрута. 

Объявив о возобновлении дви-
жения по нему автобусов с 1 сен-
тября, руководство предприятия 
заметно увеличило и количество 
рейсов. В будние дни будет выпол-
няться 18 рейсов, а по выходным – 
9-10 рейсов.

Расписание рейсов по маршру-
ту №11 «Автовокзал – 8-ой микро-
район» (отправление от автовок-
зала) следующее:

Понедельник-пятница: 7-18, 
7-50, 8-22, 8-54, 9-26, 9-58, 10-30, 11-
02 ,13-58, 14-30, 15-02, 15-34, 16-06, 

16-38, 17-10, 17-42, 18-14, 18-46.
Суббота: 9-58, 10-30, 11-02, 13-

58, 14-30, 15-02, 15-34, 16-06, 16-38, 
17-10.

Воскресенье : 10-30, 11-02, 13-
58, 14-30, 15-02, 15-34, 16-06, 16-
38, 17-10.

ОСТАНОВКИ ПО МАРШ-
РУТУ: Автовокзал, Взрывпром, 
ПЖРТ, Кольцо, Больница, 6-я 
школа, Аптека, 5-й микрорайон, 
7-я школа, Хлебокондитерский, 
8-й микрорайон, Универсам, Ком-
сомольский, 83, Художественная 
школа, Дом быта, 24-й магазин, 
Больница, Техникум, Электросети, 
Взрывпром, Автовокзал.

НАВЕРСТАТЬ ДРУГИМ МАРШРУТОМ?
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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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

 n    аккордеон;
 n    домра;
 n    балалайка;
 n    фортепиано;

n хоровое пение;
n оркестровый класс;
n истоия музыки.

Прослушивание поступающих состоится 26 августа в 10.00, 14.00 
по адресу: пр. Октябрьский, д.6, т. 8-914-183-50-28 ®

Вслед за Ростелекомом интерес к 
многоквартирным домам 8-го микро-
района Амурска проявила компания 
ПАО "МТС". Ее представители обра-
тились к руководству города и «управ-
ляек» за содействием в проведении об-
щих собраний собственников жилья. 

Чтобы протянуть свои сети по дому, 
а в данном случае речь идет об оптико-
волоконной связи, любой оператор и 
провайдер цифровых услуг должен по-
лучить согласие жителей, выраженное 
в форме решения общего собрания соб-
ственников жилых помещений конкрет-
ного МКД.

Строительство и модернизация сетей 
связи нового поколения, установка базо-

вых станций в Амурске начались давно, 
затем по соглашению с правительством 
Хабаровского края мобильная связь стала 
достигать и небольших сел. К примеру, в 
2019 году связь МТС впервые появилась 
в 13 удаленных населенных пунктах ре-
гиона, в том числе в национальном селе 
Джуен Амурского района.

Основным преимуществом подключе-
ния по IP-технологии является высокая 
скорость передачи данных и получение 
сразу нескольких телекоммуникацион-
ных услуг по принципу «одной розетки»: 
мобильного Интернета, интерактивного 
телевидения и, при желании, домашнего 
телефона.

ИНГА ЛАНИНА

«ТУК, ТУК! МТС»

Собрание депутатов Амурского 
муниципального района присоеди-
нилось к продолжающейся благо-
творительной акции «Помоги со-
браться в школу». 

Помощь планируется оказать социаль-
ному приюту г. Амурска. Как пояснила 
спикер Собрания Светлана Аксенова, де-
тишек, которые там оказались, необходи-
мо к началу учебного года одеть и обуть, 
приобрести им школьные ранцы, пись-
менные принадлежности и другие пред-
меты, необходимые на занятиях. Из-за 
карантина по коронавирусу туда практи-
чески перестали поступать вещи от жи-
телей города, а потребность в них весь-
ма ощутима, начиная от нижнего белья, 
носочков и заканчивая верхней одеждой, 

обувью. Вещи в приюте примут на лю-
бой возраст, потому что здесь на времен-
ном пребывании находятся и подростки, 
и дошколята. Принимаются как новые, 
так и подержанные вещи. Условие одно – 
если они были в употреблении, то долж-
ны быть в хорошем состоянии.

Ну а народным избранникам пред-
ложено поучаствовать в акции либо 
внесением денежных средств, либо в 
натуральном выражении, то есть самим 
приобрести что-нибудь из вещей или 
школьных предметов. Остальные амур-
чане тоже могут оказать посильную по-
мощь детям из нуждающихся семей, об-
ратившись в Центр соцзащиты населения 
по ул. Лесная, 3-а или в школы города.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕПУТАТЫ ПОМОГУТ ПРИЮТУ

С интересной инициативой вышла 
общественная молодежная палата при 
Собрании депутатов Амурского муни-
ципального района. 

Она предложила провести акцию 
«Прошагай город», в ходе которой ко-
манды добровольцев пройдут по марш-
рутам расположения в нашем городе 
наиболее привлекательных природных 
территорий, объектов культуры, спорта, 
архитектуры, здравоохранения, образо-
вания, с тем чтобы обозначить их на Ян-
декс-карте. 

Акция направлена на популяризацию  
инвестиционного потенциала Амурска 

и привлечение внимания туристов. Чем 
больше позитивной информации о на-
шем городе будет размещено в интернет-
пространстве, тем больше шансов, что 
на нее обратят внимание потенциальные 
инвесторы и любители путешествий.

Напомним, что это не первая иници-
атива молодежной палаты. В этом году 
ею уже проводилось несколько меро-
приятий, посвященных 75-летию Вели-
кой Победы. Это посадка деревьев возле 
домов, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны, акция 
«Спасибо за Победу!» и другие.

ИНГА ЛАНИНА

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В АМУРСКЕ?

 Первичная ветеранская обществен-
ная организация бывшего предприятия 
МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), Со-
вет ветеранов (пенсионеров) искренне, 
сердечно поздравляют с юбилейным 
Днем рождения замечательную женщи-
ну, активистку ветеранского движения, 
бывшего профсоюзного лидера, муни-
ципального сотрудника г. Амурска и 
Амурского района 

ПОЛЯННИКОВУ 
ПОЛИНУ КУЗЬМИНИЧНУ!

Мы помним и благодарны Вам за по-
мощь, внимание и заботу к работникам 

коммунальной отрасли города Амурска. 
Здоровья Вам и долгих лет жизни!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш будет 
                                            светлым
На радость нам и всем родным!
Вы заслужили в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будьте ж счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год!
С уважением, председатель Совета 

ветеранов Горкомхоза М.В. Щер-
баченко, зам. председателя Совета 

ветеранов Л.А. Матюшко, секретарь 
Совета ветеранов О.М. Манзюк

Поздравляем!

Сотрудники отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по Амурскому 
району приняли участие в благотво-
рительной акции «Помоги собраться 
в школу».

Накануне нового учебного года они 
передали Центру социальной поддержки 
населения школьные принадлежности 

для нуждающихся семей. 
К сожалению, не все родители могут 

обеспечить своих детей необходимыми 
для учебы вещами. Поэтому амурские 
правоохранители каждый год прини-

мают активное участие в 
данной акции и помогают 
десяткам детей собраться в 
школу. Вот и нынче силами 
неравнодушных стражей 
порядка собраны денеж-
ные средства, которые на-
правлены на приобретение 
канцелярских товаров для 
мальчишек и девчонок из 
семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Яркие пакеты с новыми 
тетрадями, ручками, каран-
дашами, красками, альбо-
мами и многими другими 
вещами совсем скоро попа-
дут в руки юных амурчан. 
Пусть День знаний станет 
праздником для всех детей 
без исключения!

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 

в Амурском районе)

ПОДАРКИ 
ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ул. Лесная, 14
Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 

8-909-865-60-23; 

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

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно

®

ТМ15 будет отключено в период с 08-00 до 
24-00 09.09.2020 г. При отключении будет отсут-
ствовать ГВС у следующих потребителей:

 - пр. Комсомольский: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 71,73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85.

- пр.  Строителей: 6, 14А, 15, 17, 18, 19, 
19А, 19Б, 19В, 19Г, 19I, 19I А, 20, 24, 25, 25А, 
26, 27, 29, 32, 33, 33А, 36, 37,38, 39, 42, 44, 46, 
52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72.

- пр. Октябрьский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 
7В, 8, 9, 9А, 9Б,10, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 21А, 23, 23А

- пр. Мира: 40А, 42, 42А, 44, 46Б, 46В, 48, 50, 
52, 54, 56.

-  пр. Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 21
- Объекты здравоохранение: ЦРБ, Поликли-

ника, Дет. поликлиника, Стоматология.
- Объекты образования: Школы №№3, 6, 7, 8, 

9. Д/сады №№14, 17, 21, 48, 49, 52. Д/дом №12. 
Лицей №44.

ТМ16 будет отключено в период с 08-00 до 
24-00 10.09.2020 г. При отключении будет отсут-
ствовать ГВС у следующих потребителей:

- пр. Мира: 19, 19А, 21, 34, 34А, 34Б, 36, 
38Б, 55.

- пр.  Строителей: 4.
- пр. Комсомольский: 1, 3, 5, 7, 9.
- Школа №5.

ООО "ГарантСтрой"

В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ НА ТЕПЛОТРАССАХ ТМ15 И ТМ16 
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС)

По 6 сентября продлен режим само-
изоляции для граждан в возрасте 65 лет и 
старше и для людей с хроническими за-
болеваниями. Но в целом на  территории 
Хабаровского края продолжается по-
этапное снятие ограничений. 

Так, с 24 августа возобновлена дея-
тельность театров, домов культуры, ки-
нотеатров, при условии заполняемости 
залов не более 50%. Могут проводиться 
занятия в творческих коллективах. 

С 1 сентября возобновляется работа 
учреждений дополнительного образо-
вания  и детских школ искусств. Также 
с 24 августа разрешено проведение от-
дельных мероприятий на открытом воз-
духе, но только при условии соблюдения 
масочного режима и социальной дистан-
ции, других требований Роспотребнадзо-
ра. Заработали в штатном режиме и дет-
ские сады. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ЗАРАБОТАЛИ ДОМА КУЛЬТУРЫ, КИНОТЕАТРЫ
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АКТУАЛЬНО

Мнения читателей

Акция протеста в поддержку арестованного губернато-
ра Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала в Ха-
баровске продолжаются уже больше месяца. В Амурске я 
тоже видела несколько мирных акций в поддержку Фур-
гала, прошедших некоторое время назад. Однако ситуа-
ция сейчас изменилась. 

Знаю, что на активных и участвующих людей составле-
ны административные протоколы, вынесены постановления 
суда о штрафах. В амурских акциях протеста сотрудники си-
стемы МВД находились в гражданской одежде, в роли фото-
графов и операторов. И это было очень заметно. Потому что 
уж очень они старательно фотографировали всех и особенно 

активных участников. Наверняка затем эти фото послужили 
доказательством вины в суде. 

Слышала я и о том, что чиновникам, работникам госуч-
реждений в устной форме было сказано, что, если они будут 
замечены в толпе митингующих, то увольнение им обеспе-
чено. 

Что же остановило амурчан от продолжения акций в под-
держку бывшего губернатора С.И. Фургала? Могу с уверен-
ностью сказать, что страх потерять оплачиваемую работу, 
штрафы, административные протоколы, угрозы.  Однако и 
сейчас есть смелые люди, а их листовки развешены по горо-
ду в людных и обозреваемых местах в знак поддержки Сер-
гея Фургала. 

И еще. Многие амурчане в субботние дни едут в Хаба-
ровск, чтобы принять участие в кормлении хабаровских го-
лубей. Так амурчане выражают сейчас свою гражданскую 
позицию. 

Я сама отправила книгу Сергею Фургалу «Бхагават Гита, 
как она есть», заказной почтой и с уведомлением.  Думаю, 
пусть почитает Сергей Иванович. Однако уведомление о 
вручении посылки нет до сих пор. Может быть, следователь 
Лефертово читает эту книгу? Книга интересная для всех. 
Она у меня настольная.      

Мне деятельность Сергея Ивановича Фургала на посту 
губернатора Хабаровского края была очень симпатична. Он 
практичный, смело принимал решения и с ответственно-
стью, сказал - сделал, слова не расходились с делом, обеща-
ния всегда выполнял. Сам работал и с административного 
аппарата строго спрашивал, встречался с народом, говорил 
на простом и понятном языке, пресекал незаконность, бюд-
жетные деньги экономил. 

А вы, амурчане, как считаете? 
Я желаю всем счастья! Берегите себя и своих близких от 

невежества, лжи и лицемерия. 
Нитья Шакти   

«АМУРСК… 
И СМЕЛЫЕ ЛИСТОВКИ…» 

Министр просвещения Сергей Кравцов в недавнем 
эфире "России 24"  окончательно заявил, что 1 сен-
тября процесс обучения в школах планируют начать 
в нормальном очном режиме по всей стране, но с 
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для 
каждого конкретного региона. При этом он заверил, 
что в День знаний атмосфера праздника сохранит-
ся. А уж как это обеспечить – предоставлено решать 
на местах. По словам Кравцова, самое важное в 
этом году — это соблюдать санитарные нормы, что-
бы никто не заболел. 

На территории Хабаровского края, как сообщает 
пресс-служба регионального правительства, линейки  1 
сентября Роспотребнадзор рекомендовал провести от-
дельно по классам или параллелям на открытом воздухе 
с использованием средств индивидуальной защиты для 
родителей. Общие же торжественные линейки отмене-
ны, потому что массовые мероприятия в  российских 
школах запретили до конца 2020 года.

В работе учебных заведений тоже произойдут нов-
шества, связанные с требованиями Роспотребнадзора. 

— За каждым классом закрепят свой кабинет, где 
будут проходить все уроки. Только физика и химия бу-
дут изучать в других аудиториях - это связано с необ-
ходимостью технического оснащения. Звенеть звонки 
больше не будут. О начале перемены ученикам сообщит 
учитель - для того, чтобы не все классы разом побежали 
в коридор. Поэтому, когда у одних урок в самом разгаре, 
у других будет отдых на перемене, — отметил  в ин-
тервью краевым СМИ новый министр здравоохранения 
Хабаровского края Евгений Никонов.

С 7 по 10 классы, по его словам, допускается один-
два дня в неделю дистанционного обучения — на пе-
риод заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также учителям 

разрешат сокращать уроки до 35-40 минут. «Здесь мы 
руководствуемся тем, что для комфортного питания ре-
бятам нужно время. Нам важно, чтобы все происходи-
ло не на бегу.  В школах также появятся кабинеты, куда 
отведут ребенка, если у него выявят коронавирус. Его 
передадут врачам скорой помощи или родителям, — до-
бавил Евгений 
Никонов.

В школах 
сейчас приспо-
сабливают к 
новым требова-
ниям не толь-
ко расписания 
уроков, но и 
график посеще-
ния столовой, 
для того чтобы 
свести к мини-
муму контакты 
учащихся из 
разных классов. Также школам рекомендовано поэтап-
ное начало занятий. Скажем, для начальных классов – с 
8 часов утра, для учащихся среднего звена – с 8.30 до 
9.00, а для старшеклассников – с 9.30. При этом исполь-
зовать одновременно все имеющиеся входы в школу, 
дабы дети не скапливались в одном месте.

«В новом учебном году обязательными станут также 
генеральные уборки перед началом занятий с дезинфек-
ционными средствами и бесконтактная термометрия на 
входе в школу. Кроме того, персонал пищеблока обяжут 
носить маски и перчатки. Усилится и дезинфекционный 
режим: к началу нового учебного года в школы закупа-
ют антисептики для обработки рук и приборы для обез-
зараживания воздуха»,- сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Ранее в прессе была информация о том, что по по-

ручению врио губернатора Хабкрая Михаила Дегтя-
рева на покупку обеззараживателей воздуха из ре-
зервного фонда правительства края было выделено 
103,4 млн. рублей.

 Школы Амурского района, как отмечалось на аппа-
ратном совещании при главе АМР, тоже готовятся начать 
учебный год с применением  термометрии на входах и 
соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. 
Но, если в бесконтактных термометрах нехватки нет, то 
с обеззараживающими приборами – рециркуляторами 
ситуация сложнее. Оборудование заказано и оплачено, 

на него управление 
образоваания полу-
чило 9 млн. руб., но 
поставщик не успе-
вает обеспечить до-
ставку на 100% к 1 
сентября. Ведутся 
переговоры по уско-
рению этого про-
цесса и временной 
передаче в школы 
приборов из других 
учреждений.

А в связи с по-
пытками денежных поборов с родителей на дезсредства 
и обеззараживающее оборудование министерство об-
разования и науки Хабкрая объявило, что это незакон-
но, поскольку общее образование в России бесплатное. 
Более того, открыта "горячая линия" для сообщений о 
таких фактах. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 
до 18:00 по телефонам: 8 (4212) 46-41-84, 46-41-51, 46-
41-52.

Приятным новшеством нового учебного года для 
педагогов можно считать введение денежных доплат 
за классное руководство. В Хабаровском крае, в зави-
симости от территории, сумма доплаты может состав-
лять от 8 тысяч рублей в южных районах до 12,5 тысячи 
рублей в северных, сообщается на портале https://www.
dvnovosti.ru.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ 
В ШКОЛАХ С 1 СЕНТЯБРЯ

Глава Института прогрессивного 
образования Анна Маркс предложи-
ла вице-премьеру Татьяне Голико-
вой предоставить родителям перво-
классников право на дополнительный 
оплачиваемый выходной 1 сентября. 

Анна Маркс отмечает, что, по данным 
опроса института, проведенного с 1 по 10 
августа среди 1,6 тысячи родителей из 75 
регионов, 56% участников намерены про-
водить ребенка на первый урок. Большин-
ство (83%) заявили, что им нужно брать 
для этого отгул или отпуск за свой счет. 
Еще четверть планируют договориться 
с работодателем, чтобы начать рабочий 
день 1 сентября на несколько часов позд-
нее установленного графика.

Однако 37% родителей заявляют, что 
не могут отпроситься по таким причинам, 
как снижение доходов в период пандемии, 
невозможность отлучиться на несколько 
часов в связи со спецификой работы, а 
также отказ со стороны руководства.

Отмечается, что, по мнению психоло-
гов, присутствие родителей на линейке 1 
сентября, в частности для учащихся на-
чальной школы и особенно первокласс-
ников, крайне важно для внутреннего 
спокойствия ребенка, "испытывающего 
сильный стресс в связи с резкой сменой 
игровой обстановки детского сада на 
учебную, и способствует его быстрой и 
комфортной адаптации к новой среде".

Источник: https://ria.ru/20200814/1575789134.
html?in=t

ДАТЬ ВЫХОДНОЙ 
СЕМЬЯМ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ?
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Всего 3 дня осталось до 
окончания рейтингового го-
лосования по выбору обще-
ственной территории в г. 
Амурске, которые будут бла-
гоустраиваться в следующем 
году. Из внесенных в список 
по предложениям жителей 
города востми мест каждому 
из нас надо выбрать одно и 
проголосовать за него либо 
онлайн – на сайте админи-

страции городского поселения «Город Амурск», либо 
посетив один из 12 участков, где установлены урны. 
Это администрации города и района, учреждения куль-
туры и пункты РКЦ. 

В списке (бюллетень) надо отметить одну террито-
рию и опустить его в установленную урну для голосо-
вания. 5 территорий из 8, которые получат наибольшую 
поддержку участников голосования, и будут отремонти-
рованы и благоустроены в 2021 году в рамках федераль-
ного проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Чем больше амурчан примет участие в рей-
тинговом голосовании, тем объективней будет 
наш общий выбор!

ГОЛОСУЕМ 
ЗА ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ!

Вопрос от читателя
Я проживаю в п. Эльбан по адресу: 1 

микрорайон, д. 20. Уже три года подряд 
в доме течет крыша. Обращался в ЖКХ. 
Месяц назад в доме проводился текущий 
ремонт, но крыша все равно протекает. 
Куда еще обращаться, не знаю. Мне 71 год, 

и уже тяжело бегать по инстанциям. Скоро зима, от под-
теков в квартире нужно снова переклеивать обои, ремон-
тировать потолок. 

Иван Павлович Бондарь 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
20 августа в г. Амурске произошло нарушение в си-

стеме подачи холодной воды в дома по пр. Мира 50, 52, 
52-б, 54, 56, вызванное аварией на трубопроводе холод-
ного водоснабжения. Вода не подавалась в дома с 08.50 
до 15.15.

23 августа в 16.40 в ЕДДС поступило сообщение о 
том, что две женщины - жительницы п. Известковый - 
пошли в лес к югу от лесовозной дороги и заблудились. С 
помощью спасателей они были сориентированы на мест-
ности и сумели выйти из леса самостоятельно.

23 августа в г. Амурске произошло нарушение в по-
даче электроэнергии, связанное с повреждением кабеля 
между ТП-48 и ТП-20. В результате в период с 18.49 до 
20.03 электроэнергия не подавалась в дома по адресам: 
пр. Победы, с 1 по 21 (нечётная сторона), пр. Комсомоль-
ский, 9, 11, 13, 15. 

Пожаров и загораний в поселениях района на период с 
17 по 23 августа не зарегистрировано. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Территориальное обществен-
ное самоуправление «Маяк» ак-
тивно реализует проект «Максик 
Бол» на средства краевого гранта.

Инициативная группа орга-
низовала санитарную очистку 
территории ТОС (пустующая 

площадка возле школы №7), подго-
товив тем самым участок для стро-
ительных работ. С применением 
спецтехники был распланирован 

грунт.
ТОСом «Маяк» были вы-

полнены такие работы, как: 
очистка канализационных 
колодцев, укладка трубы для 
слива дренажной системы, 
устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев осно-
ваний из щебня, отсева.

Председатель ТОС «Маяк» 
подписал договоры на до-
ставку ограждения для фут-
больного поля, на приобре-
тение опор под освещение, 
светильников и на изготовле-
ние футбольных ворот.

В результате благоустрой-
ства территории ребята смо-
гут поиграть в футбол и по-
участвовать в различных 
спортивных состязаниях.

Срок реализации проекта – 
апрель-октябрь 2020 года.

Инициативная группа 
ТОС «Маяк»

Территория пляжа – 636.
Пешеходная зона от Обелиска Славы до транспортной 

развязки «Кольцо» по пр. Мира (пр. Мира, 32 – пр. Мира, 
40) – 263.

Пешеходная зона от проспекта Строителей до «Боль-
ничного городка» (пр. Строителей, 19 – пр. Октябрьский, 
1) – 270.

Пешеходная зона от Придворцовой площади до терри-
тории городского парка -144.

Пешеходная зона от камня «Первостроителям» до ули-
цы Пионерской (ул. Амурская, 10 – пр. Мира, 9) – 176.

Территория «Детской спортивно-игровой площадки» 
(пр. Победы, 7) – 483.

Территория МБУК «Дендрарий» - 87.
Территория автовокзала – 122.

СТАТИСТИКА ОТВЕТОВ НА САЙТЕ ГП «ГОРОД 
АМУРСК» НА УТРО  24 АВГУСТА ПО РЕЙТИНГОВОМУ 

ГОЛОСОВАНИЮ (КОЛИЧЕСТВО ПРОГОЛОСОВАВШИХ):

ТОС «МАЯК» РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОЕКТ «МАКСИК БОЛ»

Замечательно и очень творчески организо-
вала 22 августа День Российского Флага Меж-
поселенческая центральная библиотека. 

Акция, проведенная при самом активном уча-
стии амурчан – прохожих, называлась «Под фла-
гом России живу и расту». Звучала праздничная 
музыка из колонок. Ведущей была Марина Ев-

стифеева.  Стихи читали Ольга Гаврилова и Наталья 
Костицына. Марина провела для всех желающих вик-
торину на знание символики: какие цвета на флаге и 

что они означают, как выглядел предшественник со-
временного триколора, как в старые времена назывался 
наш флаг и т.д. Угадавшие получали на память ручки и 

блокнотики. 
Одновременно в витринах краеведческого 

музея была показана фотовыставка ко Дню Российско-
го Флага из фондовых фотографий.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 
В БИБЛИОТЕКЕ И МУЗЕЕ 

Аппарат искусствен-
ной вентиляции легких 
поступил в распоряже-
ние врачей Амурской 
центральной районной 
больницы. 

Финансовую поддерж-
ку на его приобретение 
оказала компания «Поли-
металл». Наряду с ИВЛ 
больница на средства золо-
тодобывающей компании 
в рамках помощи Амур-
скому муниципальному 
району в борьбе с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции приобрела 
средства индивидуальной 
защиты для медперсонала, 
оборудование и запасные 
части. Всего на эти цели 
«Полиметалл» выделил 
Амурской ЦРБ 8,5 млн. ру-
блей.  

Кстати, теперь жители 
нашего района в случае подозрений 
на заболеваемость коронавирусной 
инфекцией не будут направляться 

в инфекционный госпиталь сосед-
него Комсомольска-на-Амуре – их 
примет Амурская ЦРБ. Для этого 
в одном из ее корпусов специаль-

но подготовлены помещения. Там 
амурчане будут наблюдаться и про-
ходить лечение от «ковида».

ИНГА ЛАНИНА

АМУРСКАЯ ЦРБ ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
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О рассмотрении обращений

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края, рассмо-
трев обращения гр. Валентины Михай-
ловны (жительницы 8-го микрорайона) и 
@sweetlana_amk, опубликованные в вы-
пуске газеты «Наш город Амурск» № 32 
(467) от 11.08.2020 в статье «Вопросы от 
амурчан», сообщает следующее.

На территории города Амурск име-
ются 11 многоквартирных домов, остав-
ленных гражданами по неизвестным 
причинам. Многие помещения данных 
многоквартирных домов находятся в 
частной собственности. Решение по ре-

монту многоквартирного дома должно 
приниматься большинством (67%) соб-
ственников помещений. 

В связи с отсутствием указанных 
собственников, с целью развития ин-
фраструктуры и благоустройства горо-
да Амурска, обществом с ограниченной 
ответственностью «Амурский гидро-
металлургический комбинат» в рамках 
финансирования крупных проектов по 
улучшению внешнего облика города, было 
принято решение по декорированию пу-
стующих домов фальшфасадом, с одновре-
менным закрытием оконных проёмов, для 
ограничения доступа в данные помещения.

Работы по благоустройству тротуара 
по проспекту Комсомольский, д.55 «Сол-
нечная дорожка» в г. Амурске выполня-
лись в 2019 году по муниципальному 
контракту с ООО «БАМ». В связи с вы-
явленными в весенний период 2020 года 
дефектами (недостатками), в том числе 
асфальтобетонного покрытия, в пределах 
гарантийного срока (3 года), в соответ-
ствии с условиями муниципального 
контракта в адрес подрядной органи-
зации была направлена претензия об их 
устранении.

В ходе рейдового осмотра указанно-
го объекта после проведения работ по 
устранению дефектов были выявлены 
недостатки по укладке асфальтобетонно-
го покрытия. На основании выше изло-
женного в адрес подрядной организации 

направлено письмо о вызове уполно-
моченного представителя для принятия 
участия в составлении акта, фиксиру-
ющего нарушения качества работ. В 
случае неявки представителя подряд-
ной организации акт будет составлен 
в одностороннем порядке.

Зафиксированные недостатки также 
(дополнительно) будут предъявлены под-
рядной организации для исправления в 
рамках гарантийных обязательств. Рабо-
ты по устранению замечаний в рамках 
гарантийного срока, согласно условиям 
заключенного муниципального контрак-
та, подрядная организация обязана вы-
полнить безвозмездно.

С.В. Байдаков,
и.о. главы администрации 

городского поселения 

«РАЗРУХА ПОД КАРТИНКОЙ» 
И «ЧТО ПРОИЗОШЛО С СОЛНЕЧНОЙ ДОРОЖКОЙ?»

ЦВЕТНИК У ШЕСТОЙ ШКОЛЫ
И снова в августе амурчан радуют три цветника у 

крыльца шестой школы. Эти роскошные высокие маль-
вы в окружении других цветов каждый год сажает по-
жилая женщина – уборщица школы. Сочетание мальв 
похоже на российский флаг: оттенки синего, белого и 
красного. В сторону магазина и больницы две клумбы 
обрамлены бархатцами, у самого крыльца школы – на-
стурциями. 

Это замечательный уголок на фоне жилмассива, за-
росшего сорняками. Сотрудники школы обратили мое 
внимание на проблему: в маленькой березовой роще не-
далеко от цветников есть колодец канализации, и отту-
да временами выходит вода и заливает школьный двор. 
Службам ЖКХ следовало бы заняться прочисткой ко-
лодца и устранить причины попадания из него сточных 
вод на поверхность.

МИНИ-РЕМОНТ 
«ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ» 

В публикации №28(463) от 14 июля 2020 «Небреж-
ности ремонта» я рассказал о трубе теплоцентрали, 
проложенной… прямо под ногами пешеходов по-
перек тротуара через дорогу напротив ЗАГСа, у быв-
шего ПТУ-35. В официальном ответе в №32(467) от 11 

августа 2020 мне было сказано, что мои выводы якобы 
«ошибочны».  

А теперь посмотрите на эту фотографию, которую я 
сделал в том же месте у той же мешающей прохожим 
трубы 15 августа 2020. Кто-то приварил наполовину 
этой трубы две узких железных пластины для перехода 
через неё. Причем одна из пластин стоит не на тротуаре, 
а в дыре с гравием, "приглашая" прохожих оступиться 
в эту дыру и сломать ноги! В ответе не упомянуто об 

этой топорной «работе»! И почему переход сделан та-
ким узким? Неужели так трудно было приварить более 
пологий переход по всей ширине тротуара?! То, что вы 
видите на снимке, можно охарактеризовать только так: 
«хотите – ломайте ноги через трубу, хотите – переходите 
цивильно, навернувшись в гравий»!

ПЕРЕУСТАНОВКА 
ТЕПЛОТРАССЫ ПО МИРА, 19 
Через нашу газету я хотел бы задать теплосетям ин-

тересный вопрос: зачем через грузовую дорогу «Пыле-
сос» между Мира, 19 и автозаправкой строится настоль-
ко высокая арка перехода теплотрассы? 

Как видели все амурчане, в связи с перевозкой авто-
клава бывшая арка теплотрассы в том же месте была по-
мещена под автодорогу. Я не специалист и полагаю, что 

движение машин могло как-то повредить подземной те-
плотрассе. Видимо, поэтому могло быть принято реше-
ние вернуться к надземной схеме. Но зачем сооружение 
подняли так высоко над дорогой? И почему со стороны 
Мира, 19 подвод трубы низкий, затем выше и, наконец, 
проходит на уровне трех-четырехэтажного дома, резко 
спускаясь на стороне автозаправки к домам? Мне никто 
ничего не стал объяснять в теплосетях, хотя нас – жите-
лей домов по пр. Мира – интересует предстоящее зимой 
теплоснабжение нашего микрорайона.

АМУРЧАНЕ КАЛЕЧАТ НОГИ 
НА ДОРОГАХ И ТРОТУАРАХ! 
Вначале я бы хотел от всей души поблагодарить вра-

чей станции скорой помощи, поликлиники и хирурги-
ческого отделения нашей больницы за своевременную, 
квалифицированную и оперативную помощь, оказан-
ную мне на днях в трудной ситуации. Одновременно 
со мной к врачам в августе обратилось много амурчан 
с той же бедой - травмами пальцев ног и ногтей, по-
лученными на никем не ремонтируемых, обделенных 
вниманием чиновников городских тротуарах и до-
рогах, на тропинках внутри поселка Индивидуаль-
ный. Врачи констатируют: резко увеличилось число 
амурчан со сбитыми пальцами ног. 

Посмотрите на это фото, сделанное внутри дворов 
пятиэтажек Октябрьского проспекта. Эта автодорога ве-
дет прямо к школе, по ней ходят дети на уроки! А попро-
буйте нормально подняться по раскрошенному тротуа-
ру от больницы до седьмой школы! На повороте дороги 
к Центру занятости населения прямо из тротуара торчат 
страшные решетки арматуры! Зацепившись за такую же 
арматуру на проспекте Победы, мужчина резко упал и 
минуту лежал без сознания. Вокруг самой школы № 7 
вместо тротуара – нагромождения сломанного асфальта 

среди камней и разваленных бордюр. 
Дорога от набережной в центр города тоже представ-

ляет собой раскрошенный асфальт. Не спорю: набереж-
ная – место отдыха, которое давно надо было привести в 
порядок. Но амурчане каждый день ходят на работу ПО 
РАЗВАЛЕННЫМ ТРОТУАРАМ И ДОРОГАМ, а не кру-
глосуточно отдыхают на набережной. Значит, дороги и 
тротуары тоже надо восстанавливать.

ОКТЯБРЬСКИЙ 
ЗАРОС ПОЛЫНЬЮ! 

17 августа мне позвонил Михаил Щербаченко и по-
просил написать о заросшем высоченной полынью жи-
лом районе по Октябрьскому проспекту. Когда я пришел 
туда, то понял, что он имел в виду дворы домов между 
Октябрьским, 2 и 8, 6 и 4, и далее по той же автодороге - 
между домами №№ 25А и 27 по пр. Строителей. 

Особенно дикая картина - на склоне спуска от Ок-
тябрьского, 6 к Октябрьскому, 4: всё заросло почти двух-
метровой полынью и другими сорняками, которые явно 
давно никто не убирал, да и, похоже, не собирается уби-
рать. Но ведь скосить хотя бы часть этого можно было, 
наняв рабочих с косилками и заплатив им. Раз этого не 
сделано, значит, коммунальные службы просто не хотят 

тратить деньги на содержание своих же дворов, то есть 
саботируют собственные обязанности. Хотя жильцы ис-
правно оплачивают квитанции. 

Кстати: заросли травы – идеальное укрытие для змей, 
в связи с чем управляющей компании, обслуживающей 
этот жилмассив, следует напомнить о том, что в черте 
города в этом году уже отмечалось появление щитомор-
дников и гадюк. Игнорировать такие факты – значит, 
пренебрегать безопасностью горожан.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Áîëüøîé 
ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Áîëüøîé 
ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Áîëüøîé 
ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
00.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Áîëüøîé 
ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÃÓÐÇÓÔ». 
[16+]. 
00.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

04.40 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ñåðáèè. Ëèãà íàöèé 
UEFA 2020-2021. 
Ïðÿìîé ýôèð.
06.45 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Áîëüøîé ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ 60+». 
Íîâûé ñåçîí. [12+].
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ýðèê 
Êëýïòîí: Æèçíü â 12 
òàêòàõ». [16+].
02.25 ß ìîãó! [12+].
04.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ 
ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «×óæóþ 
æèçíü èãðàþ, êàê 
ñâîþ». Ê 85-ëåòèþ 
Âàëåíòèíà Ãàôòà. 
[16+].
17.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
Ê 85-ëåòèþ Âàëåíòèíà 
Ãàôòà. [16+].
18.50 Êîíöåðò 
Ìàêñèìà Ãàëêèíà. 
[12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.20 Õ/ô «ÐÀÁÎÒÀ 
ÁÅÇ ÀÂÒÎÐÑÒÂÀ». 
[18+]. 
02.35 ß ìîãó! [12+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÅÂÄÎÊÈß». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
13.55 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÜÅÑÀ ÄËß 
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+]. 
15.35 «Íà äà÷ó!»  [6+].
16.50 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ 
ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ». 
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Òðè àêêîðäà». 
23.45 Õ/ô «ÏÐßÍÎÑÒÈ 
È ÑÒÐÀÑÒÈ». [12+]. 
01.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Âåíãðèè. Ëèãà íàöèé 
UEFA 2020-2021. 
Ïðÿìîé ýôèð èç 
Âåíãðèè.
03.55 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.35 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.35 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.35 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.35 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÄÀÂÀÉ 
ÍÀÉÄ¨Ì ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
23.35 Ä/ô «Áåñëàí». 
[16+].
01.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
03.20 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 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.50 Õ/ô 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «Å¨ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ßÐÊÈÅ 
ÊÐÀÑÊÈ ÎÑÅÍÈ». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 

04.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ß 
ÆÅÍÞÑÜ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ØÅÑÒÜ 
ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÍÎÃÎ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ 
ÄÎÌÎÉ». [12+]. 
18.00 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ß 
ÆÅÍÞÑÜ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ØÅÑÒÜ 
ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.05 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
04.30 Èõ íðàâû. [0+].

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
04.35 Èõ íðàâû. [0+].

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
04.45 Èõ íðàâû. [0+].

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.25 Ñåãîäíÿ.
23.35 Ä/ô «Äåòñêèå 
òîâàðû». [16+].
00.15 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ». 
[16+]. 
04.40 Èõ íðàâû. [0+].

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ËÈÕÀ×». 
[16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Õ/ô «×ÈÑÒÀ 
ÂÎÄÀ Ó ÈÑÒÎÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Èõ íðàâû. [0+].

05.05 Ä/ô «Äåòñêèå 
òîâàðû». [16+].
05.35 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.20 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+].
18.00 Ä/ô «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» [16+].
00.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.55 Õ/ô 
«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». 
[16+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Õ/ô 
«ØÓÃÀËÅÉ-2». [16+]. 
22.45 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.30 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 
09.10 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-
ÄÓ-2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ». [0+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ-2». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-8». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.35 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-
ÄÓ-2: ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ». [0+]. 
04.20 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ 
êàðóñåëü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «Ë¨Ä». [12+]. 
11.15 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
03.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.15 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïî 
ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
10.50 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÍÀÐÓ×ÍÈÊÀÕ». [16+]. 
05.20 Ì/ô «Àéáîëèò è 
Áàðìàëåé». [0+]. 
05.35 Ì/ô 
«Òàðàêàíèùå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [16+]. 
10.50 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÔÎÐÑÀÆ-6». [12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÔÎÐÑÀÆ-7». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â 
ÍÀÐÓ×ÍÈÊÀÕ». [16+]. 
04.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.20 Ì/ô 
«Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 

06.50 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé». [0+]. 

07.30 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè». [0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
09.00 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
11.00 Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. [16+].

11.40 «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». [16+].

21.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
23.35 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ-2». [12+]. 
03.10 Ñëàâà Áîãó, òû 

ïðèø¸ë! [16+].

04.45 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî 

èìåíè Ãàâ». [0+]. 

05.30 Ì/ô «×óäåñíûé 

êîëîêîëü÷èê». [0+]. 

05.50 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 Ïðåìüåðà! 
«Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû». [0+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.55 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-7». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-8». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ 
«ÎÒÄÛÕÀÅÒ». [0+]. 
04.45 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.30 Ì/ô «Îðåõîâûé 
ïðóòèê». [0+]. 
05.50 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+].
10.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
17.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
18.40 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». 
[6+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÏËÈÒ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÑÌÅÐ×». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
04.05 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.35 Ì/ô «Ïåòóõ è 
êðàñêè». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Äåëàòü äîáðî èç 
çëà... Àðêàäèé Ñòðóãàöêèé».
07.50 Ä/ô «2 ãðàäóñà äî 
êîíöà ñâåòà».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». 
11.30 Ëèíèÿ æèçíè.
12.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ». 
14.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.25 Ä/ô «Ãåíèé 
êîìïðîìèññà».
15.05 Ä/ô «Îïòè÷åñêàÿ 
èëëþçèÿ, èëè Âçÿòèå 
ïàðàëëåëüíîãî ìèðà».
15.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
17.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
17.20 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
18.05 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
19.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È 
ÊÀÏÓÑÒÀ». 
23.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.40 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
00.35 ÕX âåê.
01.35 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
02.15 Ä/ô «Îïòè÷åñêàÿ 
èëëþçèÿ, èëè Âçÿòèå 
ïàðàëëåëüíîãî ìèðà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ». 
13.20 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ».
14.00 Ä/ô «Ïî ñëåäàì 
êîñìè÷åñêèõ ïðèçðàêîâ».
14.30 Ä/ñ «Æèâåò òàêîé 
Êàíåâñêèé...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Ýðìèòàæ».
15.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
17.10 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
18.05 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
19.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ñïåêòàêëü 
«Áàëàëàéêèí è Êî».
22.50 Öâåò âðåìåíè.
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
00.45 ÕX âåê.
01.50 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.25 Öâåò âðåìåíè.
12.30 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÎÒÎÊ». 
14.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå. 
Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ».
14.30 Ä/ñ «Æèâåò òàêîé 
Êàíåâñêèé...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
17.05 Öâåò âðåìåíè.
17.15 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
18.05 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
19.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ñïåêòàêëü «Ñàìàÿ 
áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ äðàìà».
22.05 Ëèíèÿ æèçíè.
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
00.45 ÕX âåê.
01.35 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
08.30 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.05 Ä/ô «Àòòðàêöèîíû Þðèÿ 
Äóðîâà».
12.30 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ». 
13.40 Öâåò âðåìåíè.
13.50 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ 
íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ 
ñèñòåìà «Îðáèòà».
14.30 Ä/ñ «Æèâåò òàêîé 
Êàíåâñêèé...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
17.10 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
18.05 Ä/ô «Òàéíû Âåëèêîé 
ïèðàìèäû Ãèçû».
19.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.40 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ 
îêîí÷àíèÿ Âòîðîé Ìèðîâîé 
âîéíû. Ãàëà-êîíöåðò «Ðîññèÿ - 
ìèðó». çàïèñü 2 ñåíòÿáðÿ 2020 
ãîäà.
22.00 Ä/ô «Ðàôàýëü, 
ïîâåëèòåëü èñêóññòâà».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Òàéíû Âåëèêîé 
ïèðàìèäû Ãèçû».
00.45 ÕX âåê.
02.00 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Òàéíû Âåëèêîé 
ïèðàìèäû Ãèçû».
08.30 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». 
14.20 Öâåò âðåìåíè.
14.30 Ä/ñ «Æèâåò òàêîé 
Êàíåâñêèé...»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
15.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
17.10 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
17.50 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.00 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.35 Ëèíèÿ æèçíè.
21.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ 
ÊÎÒÛ». 
01.15 Ìàñòåðà ñêðèïè÷íîãî 
èñêóññòâà.
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
âîëøåáíîãî ãëîáóñà, èëè 
Ïðîäåëêè âåäüìû». 
08.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ». 
09.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.10 Ä/ñ «Âîçâðàùåíèå 
äîìîé».
10.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÎÃÎÍÅÊ». 
11.50 «Ýðìèòàæ».
12.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
13.00 Ä/ô «Çíàêîìüòåñü: 
ìåäâåäè».
13.55 Ä/ñ «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð».
14.20 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñïåäèöèÿ 
äëèíîþ â æèçíü».
15.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
16.45 Ä/ô «Óñëûøàòü ãîëîñ 
Àíãåëà ñâîåãî... Ðîäèîí 
Ùåäðèí».
17.30 «Ïåøêîì...»
18.00 «Î ëþáâè èíîãäà 
ãîâîðÿò...» Êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà â Ìîñêîâñêîì 
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå ìóçûêè.
19.30 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 
21.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè ñ Äæåéìñîì 
Êýìåðîíîì».
21.45 Õ/ô «ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ». 
[18+]. 
23.45 Êëóá 37.
00.50 Ä/ô «Çíàêîìüòåñü: 
ìåäâåäè».
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê 
äâóõ ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «×åðòåíîê 
¹13». «Øèâîðîò-
íàâûâîðîò». 
06.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÍÀÑ, 
ÑÀÄ...» 
09.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.45 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.25 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 
11.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
12.20 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö».
13.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.10 VI ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
Ï.È.×àéêîâñêîãî. Áàëåòíûé 
äèâåðòèñìåíò.
15.25 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÏÒÈÖÀ». 
17.15 «Ïåøêîì...»
17.40 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ñâåòëàíîâ. Âîñïîìèíàíèå...»
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÎÃÎÍÅÊ». 
21.25 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
00.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÏÒÈÖÀ». 
01.50 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö».
02.30 Ì/ô «Ïðàçäíèê». 
«Ëåâ è 9 ãèåí». 
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 Ïåðâûå íà ëóíå 
(12+). 
12.25 Áëàãîâåñò (0+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 17 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Çàêðûòûé àðõèâ 3. (16+). 
10 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 18 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 »Êîíöåðò «»Ïèñüìà ñ 
ôðîíòà»». Èîñèô Êîáçîí 
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.35 Íà ðûáàëêó (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Çàêðûòûé àðõèâ 3. (16+). 
10 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
15 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 18 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
9 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ñïèñîê åå æåëàíèé 
(12+). 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 18 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
17 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 17 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
10 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Áåëàÿ äîðîãà 
Ýëüçû (12+). 
01.35 Íîâîñòè (16+).
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
13.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 18 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Çàêðûòûé àðõèâ 3. (16+). 
9 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 13 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
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 (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ .
16.55 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (12+). 
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.25 Íîâîñòè (16+).
03.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.10 Íîâîñòè (16+).
04.50 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
05.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
05.45 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
06.10 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 

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 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 27 - ñåðèÿ..
10.25 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
17 - ñåðèÿ..
11.00 õ/ô Ãîä òåëåíêà (12+). 
12.30 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
17 - ñåðèÿ..
13.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
14.50 PRO õîêêåé (12+).
15.00 Òåíü íåäåëè. Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
16.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
16.55 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
18 - ñåðèÿ..
17.50 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 Ðîçûñêíèê (16+). 1 - 4 
ñåðèÿ..
23.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.45 PRO õîêêåé (12+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 
01.45 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
03.15 Íà ðûáàëêó (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè.
05.05 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 2 - 4 
ñåðèÿ..
06.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 27 - ñåðèÿ..
07.25 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
18 - ñåðèÿ..
07.50 õ/ô Ãîä òåëåíêà (12+). 
09.25 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
10.25 Ëàéò Life (16+).
10.35 PRO õîêêåé (12+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (12+). 
13.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.30 Ðîçûñêíèê (16+). 1 - 4 
ñåðèÿ..
18.20 Íà ðûáàëêó (16+).
18.45 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 
(16+). 
20.30 õ/ô Ãðåöêèé îðåøåê 
(16+). 
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.45 õ/ô Ëèãà ìå÷òû (12+). 
00.50 Íà ðûáàëêó (16+).
01.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.40 PRO õîêêåé (12+).
01.50 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
18 - ñåðèÿ..
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. Òåíü 
íåäåëè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
17 - ñåðèÿ..
05.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 28 - ñåðèÿ..
05.30 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
18 - ñåðèÿ..
06.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.30 Ãîðîä (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 +100500. [18+].
02.20 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 +100500. [18+].
02.25 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 +100500. [18+].
02.25 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
10.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.05 +100500. [18+].
02.25 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
15.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». [0+]. 
17.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ 13-
Å». [16+]. 
01.00 +100500. [18+].
02.20 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
03.05 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.10 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 
07.20 Ä/ô «Ïîðîêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà. Ïðàâèòåëè Åãèïòà». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». [0+]. 
15.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß». 
[12+]. 
21.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
22.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
01.55 Øóòíèêè. [16+].
03.05 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
03.55 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ». [12+]. 
05.30 Ä/ô «Ïîðîêè Äðåâíåãî 
Åãèïòà. Ïðàâèòåëè Åãèïòà». 
[16+].

06.00 Ä/ô «Ïîðîêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà. 
Ïðàâèòåëè Åãèïòà». 
[16+].
06.50 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
10.45 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
15.00 Ðåøàëà. [16+].
20.10 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
22.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ 
13-Å». [16+]. 
02.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Òàíöû. [16+].
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.20 «Comedy Woman». 
[16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 «Comedy Woman». 
[16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 «Comedy Woman». 
[16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Comedy Woman». 
[16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 
01.00 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». [16+]. 
19.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
02.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
20.00 Òàíöû. [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
00.00 Äîì-2. 
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
18.00 Òû êàê ÿ. [16+].
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Ïðîæàðêà. [18+].
00.00 Äîì-2.  [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ». 
[16+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
03.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 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 «ÑÎËÒ». [16+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ». [16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «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 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ». [16+]. 
21.55 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÁÀÁÎ×ÊÈ». [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 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß». 
[16+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 
[16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ». [16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «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 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÇÈÒ». 
[16+]. 
03.25 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
ÏÎ ËÅÇÂÈÞ». [18+]. 
02.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.25 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô 
«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ: 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ 2 - 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
18.10 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ. [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ôîðìóëà-1.  [0+].
21.45 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
00.20 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Èòîãè. [0+].
03.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
04.00 Ôóòáîë. [0+].
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
06.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
08.55 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». [12+].
11.00 Ôóòáîë. ×-ò Àâñòðàëèè. 
[0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ìîòîñïîðò. [0+].
21.45 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
00.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ôóòáîë. Èòîãè. [0+].
03.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
04.00 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
04.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ä/ô «Ìûñëè êàê Áðþñ 
Ëè. Áóäü âîäîé». [12+].
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
10.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].
11.00 Ôóòáîë. Òðàíñëÿöèÿ èç. 
Èñïàíèè. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
17.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
18.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Àâòîñïîðò. NASCAR. 
21.45 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ôóòáîë.  [0+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà õîêêåé!
02.00 Õîêêåé. 
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ä/ô «Ëèâåðïóëü». 
Øåñòîé êóáîê». [12+].
07.00 Ä/ô «Äæîøóà ïðîòèâ 
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà 
Óýìáëè». [16+].
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ëåòî 2020. Áîêñ è 
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.. [
10.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
10.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].
11.00 Ôóòáîë. ÀÅÊ - 
«Îëèìïèàêîñ». Êóáîê Ãðåöèè. 
[0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Èòîãè. [0+].
17.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
18.00 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
18.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - 
Ð. Êàëàäæè÷. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Àâòîñïîðò.  [0+].
21.45 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). ÊÕË.
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. 
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ñåðáèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
09.45 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
10.15 «Ñàìûé óìíûé». [12+].
10.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà». 
[12+].
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ.  [16+].
20.10 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
21.45 Ä/ô «Ìåòîä Òðåôèëîâà». 
22.15 Íîâîñòè.
22.20 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 
23.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.35 Ôóòáîë. [0+].
00.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. 
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë.
06.45 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Àâòîñïîðò. [0+].
08.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. . [16+].
10.00 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
11.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
12.00 Áîêñ.[16+].

13.00 Áîêñ. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
17.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.25 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
17.55 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ëåòî 2020. Áîêñ è 
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.. 
19.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. èç 
Ñî÷è.
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Êîííûé ñïîðò. 
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. 
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
01.55 Ôóòáîë. Èñëàíäèÿ - 
Àíãëèÿ. Ëèãà íàöèé.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. 
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë.  [0+].
09.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
10.00 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
11.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[12+].
12.00 Áîêñ.  [16+].

13.00 Áîêñ.  [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
17.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.20 Àâòîñïîðò. 
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôîðìóëà-2.
19.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Àâòîñïîðò. 
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Ôîðìóëà-1. 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
01.55 Ôóòáîë. 
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. 
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë.  [0+].
09.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.00 Áîêñ. É. Óãàñ - À. Ðàìîñ. 
Áîé çà òèòóë âðåìåííîãî 
÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóñðåäíåì 
âåñå ïî âåðñèè WBA. èç ÑØÀ.
12.30 «Ïðàâèëà áîÿ. Øêîëà 
Ô¸äîðà Åìåëüÿíåíêî». [16+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 АВГУСТА ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 4 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ



№ 34(469) 25 августа 2020 года

07.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 

13.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß 
ÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 

07.25 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
14.45 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 

07.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
11.25 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 

07.25 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

07.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». 
[18+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
15.10 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
06.05 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [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+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.25  «Ïîð÷à». [16+].
01.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25 Õ/ô «ÀÍÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÈËËÞÇÈÉ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÈËËÞÇÈÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.35 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
03.15  «Ïîð÷à». [16+].
03.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
10.50 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ 
ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ 
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
04.10  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.55  «Çâ¸çäû ãîâîðÿò». 

[16+].

07.55 «Ïÿòü óæèíîâ». 

[16+].

08.10 Õ/ô «ÏÎ 

ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 

ÄÎ×ÊÀ». [16+]. 

15.05 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 

[16+].

23.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ Â 

ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü». [16+]. 

01.40 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 

Ñ×ÀÑÒÜß-2». [16+]. 

05.05 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 

[16+]. 

04.35 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
07.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
12.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

04.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

08.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

11.25 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+]. 

15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 

ÒÈÃÐ». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 

ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 

01.20 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». [16+]. 

02.55 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 

ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» 

04.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[6+]. 
02.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÊÎÄ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎFF». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 

04.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
10.15 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [6+]. 
11.35 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [6+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
10.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
11.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
13.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «1612: 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
04.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
08.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ 
ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
14.30  «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ». 
[6+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
22.45 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Ò/ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 
×ÊÀËÎÂ». [0+]. 
04.40 «Ôàòåè÷ è ìîðå». [16+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ». 
[12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ». 
[12+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ». 
[6+].
19.40 Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
22.45 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Ïîëóôèíàë ïåðâîãî äèâèçèîíà.
01.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Ïîëóôèíàë âòîðîãî äèâèçèîíà.
03.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [0+]. 
04.55  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ». 
[12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ». 
[12+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ». 
[6+].
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü. [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
22.45 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Ïîëóôèíàë ïåðâîãî äèâèçèîíà.
01.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Ïîëóôèíàë âòîðîãî äèâèçèîíà.
03.15 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß 
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ». 
[6+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
22.45 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
00.45 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [18+]. 
04.10 «Çàáàéêàëüñêàÿ îäèññåÿ». 
[6+].
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

06.05  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
06.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
10.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
10.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». [12+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.40  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
22.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2020.
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Ôèíàë âòîðîãî äèâèçèîíà.
01.15 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
04.15  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
04.50  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

05.10 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-3». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÅÐÌÀÊÀ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÅÐÌÀÊÀ». [6+]. 
09.00 Ëåãåíäû ìóçûêè. [6+].
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 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. [12+].
15.20  «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25  «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.10 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». [12+]. 
21.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2020. 
Ôèíàë ïåðâîãî äèâèçèîíà.
23.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
03.00 «Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
è çàêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíûõ 
Àðìåéñêèõ èãð-2020».

06.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
06.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
10.20 Ä/ô «Èãîðü 
Ìàìåíêî. Êîðîëü 
àíåêäîòà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Øïèîí â 
ò¸ìíûõ î÷êàõ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Èãîðü 
Ìàìåíêî. Êîðîëü 
àíåêäîòà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Êîíþõîâà. ß íå ïðîñòèëà 
ïðåäàòåëüñòâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. 
Ñèíäðîì Íàïîëåîíà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Êðîâíûå 
âðàãè». [16+].
01.35 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. 
Ñèíäðîì Íàïîëåîíà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Áîìáà êàê 
àðãóìåíò â ïîëèòèêå». 
[12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Ëàñêîâûé 
ìàé». Ëåêàðñòâî äëÿ 
ñòðàíû». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Òàìàðà 
Ñ¸ìèíà. Âñåãäà íàîáîðîò». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». 
[16+].
23.05 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
02.15 Ä/ô «Íàñ æä¸ò 
õîëîäíàÿ çèìà». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.15 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 
Øóò ãîðîõîâûé». [12+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Ëàðèñà 
Ëóæèíà. Çà âñå íàäî 
ïëàòèòü...» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Ëþáîâü áåç 
ïðàâèë». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
02.20 Ä/ô «Ïðåçèäåíò 
çàñòðåëèëñÿ èç 
«êàëàøíèêîâà». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.10 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. 
Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà». [12+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
09.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». 
[12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 
306». [12+]. 
19.55 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
01.15 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Ëþáîâü áåç 
ïðàâèë». [12+].
01.55 Ä/ô «Ñåì¸í Àëüòîâ. 
Æåíùèí âîëíóåò, ìóæ÷èí 
óñïîêàèâàåò». [12+].
02.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.05 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
04.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [12+]. 
05.35 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 Õ/ô 
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
[0+]. 
09.35 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÎÊÍÀ ÍÀ 
ÁÓËÜÂÀÐ». [12+]. 
18.40 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
20.40 Ñîáûòèÿ.
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäíîå 
äîñòîèíñòâî». [16+].
00.45 Ä/ô «90-å. Òà÷êà». 
[16+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
04.35 «Ïîñòñêðèïòóì» 
ñ Àëåêñååì Ïóøêîâûì. 
[16+].
05.35 Ä/ô «Ëàðèñà 
Ëóæèíà. Çà âñå íàäî 
ïëàòèòü...» [12+].

06.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 
306». [12+]. 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Ì/ô «Ìàëûø è 
Êàðëñîí». [0+]. 
08.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåðòâà ëþáâè». 
[16+].
15.45 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.35 Ä/ô «90-å. Çâ¸çäû 
èç «ÿùèêà». [16+].
17.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÍÀÂÎÄÈÒ ÏÎÐßÄÎÊ». 
[12+]. 
21.30 Ò/ñ «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». 
[12+]. 
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ò/ñ «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». 
[12+]. 
01.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.00 Õ/ô «ÎÊÍÀ ÍÀ 
ÁÓËÜÂÀÐ». [12+]. 
05.00 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è ãèáåëü». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. [0+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
06.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
09.00 «Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 
08.20 Ò/ñ «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». 
[16+]. 

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

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

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
Î.Ê.Î». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+]. 
01.00 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
04.00 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Íîâûé äåíü. 
[12+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.00 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.45  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÓÖÅËÅÂØÀß». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«×ÅËÞÑÒÈ-3». [16+]. 
01.45 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ïîëíûé ïîðÿäîê. 
[16+].
10.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÎßÁÐß». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ 
ËÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÓÖÅËÅÂØÀß». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß 
ÁÎÐÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
ÁÎÐÍ». [16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». [16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 
ÂÍÅ ÀÍÀÐÕÈÈ». [16+]. 
01.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[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 «×ÅËÞÑÒÈ-3». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ 
ÁÎÐÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑ¨». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÎßÁÐß». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 
ÂÍÅ ÀÍÀÐÕÈÈ». [16+]. 
03.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 АВГУСТА ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА 4 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 31АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 33
По вертикали: Очистки. Гаер. Корабел. Дивизион. Сеновал. Йовович. Лира. Кекс. Подушка. Шахматы. Рагу. Ясак. Гречиха. Прах. Чашка. Гоби. Мала. Казарка. Частица. Парад. Руссо. Любезность. Вред. Кино. 

Лихо. Атлас. Соскок. Неон. Клон. Клад. Шнур. Канун. Амми. Трагедия. Шкипер. Матрас. Мода. Тсуга. Клоака. Узда. Инам. Юрта. Нард. Шлея. Перл. Плотник. Ваза. Сара. Москва. Остяки. Иврит. Агути. Ураса. Обол. 
Марь. Тайм. Апаш. Алан. 

По горизонтали: Розга. Копия. Елисей. Рогалик. Пошлость. Бизе. Холерик. Вдох. Ария. Лаос. Мгла. Спич. Иштар. Арча. Текучка. Шпора. Алыча. Кабул. Изыск. Лариса. Рубаха. Типи. Аршин. Хадсон. Доза. Цокот. 
Каша. Леско атолл. Дока. Кант. Амур. Стон. Рикша. Матадор. Скука. Блюз. Гипюр. Шпак. Дуга. Венера. Рабле. Пава. Дартс. Ермолка. Вадим. Одеяло. Оазис. Автомат. Агар. Конь. Ряба. Амплуа. Цикорий. Атас. Арка. 
Тиль. Машина.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

На территории Хабаровского края функ-
ционирует 11 учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы: в 
городах  Хабаровске, Комсомольске-
на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, 
поселках Ванино, Эльбан, Заозерное. В 
них содержится порядка 7,7 тыс. осуж-
денных. Большинство из них являются 
жителями Хабаровского края.

Такие цифры привел в своем выступле-
нии на заседании глав поселений Амур-
ского муниципального района  начальник 
ФКУ ИК-14 УФСИН России по 
Хабаровскому краю Олег Закурда-
ев.  Он обратился к руководителям 
поселений с просьбой об оказании 
содействия в трудовой занятости 
тех, кто находится в исправитель-
ной колонии г. Амурска.

- На момент совершения пре-
ступления,- пояснил начальник 
учреждения,- большая часть осуж-
денных не имели профессии и же-
лания повышать свои профессио-
нальные и трудовые навыки, зато 
у них превалировала склонность 
к употреблению наркотиков и ал-
коголя. Поэтому основная задача 
уголовно-исполнительной систе-
мы - это ресоциализация осуж-
денных и привитие им навыков, 
позволяющих адаптироваться в 
обществе после освобождения. 

А достичь этого, как показывает прак-
тика, можно только за счет организации их 
трудовой занятости. Осужденные, полу-

чившие профессию, как правило, успешно 
адаптируются в обществе. И наоборот, не-
работающие осужденные после освобож-
дения ведут асоциальный образ жизни, что 
приводит к рецидиву преступности.

По словам Закурдаева, в настоящее вре-
мя уголовно-исполнительная система не в 
состоянии обеспечить полную трудовую 
занятость находящегося в ней спецконтин-
гента по объективным причинам, а не по-
тому, что нет для этого возможностей.  

- Наше учреждение,- говорит Олег За-
курдаев,- на протяжении многих лет зани-
мается изготовлением мебели офисной из 

ЛДСП (ламинированных древесно-стру-
жечных плит), на металлокаркасе. Про-
изводит и готово поставлять продукцию 
металлообработки: малые архитектурные 
формы, урны, лавки, контейнеры, а также 

многое другое по индивидуальным заказам 
и чертежам. За эти годы мы зарекомендова-
ли себя как надежный поставщик изделий 
собственного производства. К примеру, в 
2019 году в результате взаимодействия с 
администрацией Эльбанского городского 
поселения  мы изготовили по заказу компа-
нии, выполнявшей работы по благоустрой-
ству поселка, уличные урны и парковые 
скамейки.

Учреждение, по словам его руководи-
теля, готово оказывать различные услуги, 
как по изготовлению мебели и металлоиз-
делий, так и в сфере обращения с тверды-

ми коммунальными 
отходами. Однако 
имеющиеся произ-
водственные мощ-
ности из-за отсут-
ствия достаточного 
количества заказов 
загружены не более, 
чем на 50%. 

Как итог – в 
ИК-14 сегодня 
т р уд о у с т р о е н о 
всего 32% от об-
щей численности 
осужденных, под-
лежащих трудовой 
адаптации. Причем 
работа имеется не 
регулярно, так как 
основная доля за-

казов, как правило, приходится на второе 
полугодие.

Между тем, в соответствии с законода-
тельством, учреждения исполнения наказа-
ний имеют возможность поставлять боль-

шую часть выпускаемой продукции как 
единственный поставщик. «В 2016 году 
заместителем председателя правительства 
Хабаровского края государственным заказ-
чикам были даны рекомендации при при-
обретении продукции для государственных 
нужд согласовывать с УФСИН России по 
Хабаровскому краю возможность ее при-
обретения в учреждениях УИС. Такие ре-
комендации позволили существенно акти-
визировать взаимодействие, и в 2019 году  
нашим учреждением было заключено 12 
государственных контрактов на поставку 
мебели на общую сумму 4,7 млн. рублей»- 
отметил Олег Закурдаев. 

Однако основными заказчиками, по его 
словам, все же являлись краевые госуч-
реждения, а хотелось бы сотрудничать и с 
муниципальными. Тем более, что в 2021 
году, как подчеркнул начальник ИК, по 
федеральной целевой программе для УИС 
Хабаровского края на приобретение нового 
оборудования и модернизацию существую-
щих производственных участков обещают 
выделить финансовые средства в сумме бо-
лее 30 млн. рублей.

- Я надеюсь, что совместными усилиями 
нам удастся решить вопрос по размещению 
заказов на производственных участках на-
шего учреждения и привлечь к труду боль-
шее количество осужденных, отбывающих 
наказание. Хотел бы заметить, что уголов-
но-исполнительная система трудоустра-
ивает осужденных не с целью получения 
прибыли, так как все заработанные деньги 
поступают в доход государства, а чтобы 
привить им трудовые навыки. После ос-
вобождения эти люди будут жить рядом с 
нами, и от нас зависит, сумеют ли они адап-
тироваться в обществе, пойдут работать на 
предприятия и в организации нашего края, 
или продолжат вести асоциальный образ 
жизни и вернутся на путь совершения пре-
ступлений.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

ОСУЖДЕННЫМ НУЖНЫ 
ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ

По сводкам полиции
ОСУЖДЕН 

ЗА КРАЖУ  ТЕЛЕФОНА
Следственным отделом ОМВД 

России по Амурскому району доказа-
на причастность 50-летнего безработ-
ного местного жителя к краже сотово-
го телефона. 

Он заметил мобильник, лежащий на 
прилавке, когда зашел в магазин. Вос-
пользовавшись моментом, пока прода-
вец отлучился в подсобное помещение, 
положил устройство себе в карман и 
покинул торговый зал. Ущерб составил 
порядка 9000 рублей. Ранее мужчина 
неоднократно отбывал наказание в ме-
стах лишения свободы за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления.

Свою вину он признал полностью, в 
содеянном раскаялся. Похищенное иму-
щество выдал добровольно. После про-
ведения следственных действий теле-
фон возращен законному владельцу.

Амурский городской суд назначил 
злоумышленнику наказание в виде 
восьми месяцев лишения свободы. 
Отбывать его мужчина будет в испра-
вительной колонии строгого режима. 
Вынесенный обвинительный приговор 
вступил в законную силу.

«НАСЛЕДИЛИ» ДОМА
Направлены в суд для рассмотре-

ния по существу еще два уголовных 
дела – по фактам квартирных краж.

В апреле нынешнего года в дежур-
ную часть ОМВД России по Амурско-
му району обратился местный житель с 
заявлением о краже. Мужчина сообщил 
правоохранителям, что из его квартиры 
пропали перфоратор, швейная машинка 
и газовый баллон. Общий ущерб он оце-

нил в 8000 рублей.
По подозрению в совершении пре-

ступления была задержана 46-летняя 
знакомая заявителя, временно прожи-
вавшая в его квартире. Ранее женщина 
была неоднократно судима за соверше-
ние аналогичных преступлений.

Как установили сотрудники поли-
ции, злоумышленница в состоянии ал-
когольного опьянения воспользовалась 
отсутствием хозяина квартиры и похи-
тила его личные вещи. Газовый баллон 
она сдала в скупку металла, перфоратор 
и швейную машинку продала незнако-
мым людям. На вырученные деньги ку-
пила спиртное. 

В ходе предварительного следствия 
часть похищенного имущества изъята 
сотрудниками полиции и возвращена 
законному владельцу.

С заявлением о краже обратился в 
полицию и 60-летний житель поселка 
Эльбан. Мужчина сообщил, что из дома 
пропали денежные средства в разме-
ре 20 тысяч рублей. Похитительницей 
оказалась 19-летняя дочь его сожитель-
ницы. Сотрудники полиции установили 
это в течение дежурных суток.

Как выяснилось, девушка приехала 
навестить мать. Узнав о наличии в доме 
денег, решила присвоить их. Остав-
шись одна, забрала имеющиеся нако-
пления и покинула родительский дом. 
Большую часть суммы она успела по-
тратить на свои нужды, а оставшиеся 
5000 рублей выдала сотрудникам по-
лиции добровольно. Свою вину фигу-
рантка признала полностью, в содеян-
ном раскаялась. Обязуется погасить 
ущерб, причинный потерпевшему, 
в ближайшее время. Тем не менее, в 
отношении нее было возбуждено уго-

ловное дело, и в настоящее время оно 
направлено в суд. 

По обоим фактам краж каждому из  
подсудимых грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

А КАБЕЛЬ ИСПОРТИЛ
В дежурную часть ОМВД России 

по Амурскому району поступило за-
явление от представителя одного из 
провайдеров города, оказывающих 
цифровые услуги, о краже 120 метров 
кабеля связи. Ущерб, причиненный 
организации, составил более 14 ты-
сяч рублей.

В ходе проведения оперативно- ро-
зыскных мероприятий сотрудники по-
лиции установили и задержали подозре-
ваемого в краже - 36-летнего, ранее не 
судимого, местного жителя. Мужчина  
признался, что свободно проник в чер-
дачное помещение жилого дома и по-
хитил телефонный кабель. Затем обжег 
его, избавившись от изоляции, и плани-
ровал сбыть в пункт приема металла. 
Работник металлоприемки спросил, 
откуда кабель, на что мужчина не смог 
дать никаких пояснений. Испугавшись, 
что его задержат, он оставил электро-
провод и скрылся.  

После задержания мужчина полно-
стью признал свою вину, в содеянном 
раскаялся. За совершение такого типа 
кражи фигуранту уголовного дела гро-
зит до двух лет лишения свободы. До-
жидаться решения суда он будет под 
подпиской о невыезде и надлежащем 
поведении.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

в Амурском районе)

Амурским городским судом Хабаровского края 
рассмотрено уголовное дело в отношении житель-
ницы г. Комсомольска-на-Амуре Т., обвиняемой в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана, совершенное в 
крупном размере.

Судом установлено, что подсудимая с целью хищения 
денежных средств путем обмана ввела в заблуждение 
потерпевшую К. в необходимости передачи денежных 
средств в качестве предметов для проведения лечения 
последней, заверив женщину, что деньги будут ей воз-
вращены по окончании лечебного курса. Поверив ска-
занному на слово, К. передала Т. крупную сумму - 800  
тысяч рублей. Однако мошенница изначально руковод-
ствовалась корыстными побуждениями и путем обмана 
похитила принадлежащие К. денежные средства, причи-
нив последней ущерб в крупном размере.   

В судебном заседании подсудимая Т. виновной себя 
признала полностью, согласилась с предъявленным ей 
обвинением, от дачи показаний отказалась, воспользо-
вавшись ст.51 Конституции РФ. 

Исследовав материалы уголовного дела, суд при-
шел к выводу, что обвинение, предъявленное Т. по 
факту мошенничества, то есть хищения денежных 
средств путем обмана, доказано. С учетом характе-
ра и степени общественной опасности совершенного 
преступления, наличия смягчающих и отсутствием 
отягчающих наказание обстоятельств, подсудимой Т. 
за совершение указанного преступления назначено на-
казание в виде 2 лет лишения свободы, с применением 
ст. 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком 3 
года, с возложением определенных обязанностей, спо-
собствующих её исправлению.

Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба Амурского городского суда

ОСУЖДЕНА ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
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Кинотеатр «Молодость» строился, как 
говорят первостроители, полтора года: в 
1963-м и 1964-м. А первым его директо-
ром был Георгий Николаевич Сливинский, 
участник Великой Отечественной войны. 
Он был директором только в период стро-
ительства. Когда кинотеатр сдавался в экс-
плуатацию, Сливинский настоял на том, 
чтобы его назвали «Молодость», и это 
предложение было принято. Георгий Сли-
винский прекрасно понимал, что корпус 
возводится из кирпича неважного качества. 

В то время силикатного кирпича остро 
не хватало, но поселку Амурску поза-
рез нужен был кинотеатр, так как клуб 
«Строитель» в то время был перегружен, 
его кинобудка крутила по четыре сеанса 
в день. Сливинский, как во-
енный человек, сразу после 
открытия «Молодости» ушел 
работать по части гражданской 
обороны. 

Кинотеатр за 56 лет эксплу-
атации четыре раза ремонти-
ровали, то текущим планом, то 
капитально. Но только теперь, 
содрав с корпуса основательно 
всю штукатурку, облупивший-
ся красный кирпич и все то, 
что называлось «интерьером», 
кинотеатр одели современны-
ми материалами. Теперь бы 
Сливинский его не узнал. 

В прошлом Борис Загумен-
ков как директор, киномеханик 
и, вообще, киношник проката, 
будучи прекрасным органи-
затором, держал связь с Даль-
невосточной студией кинохро-
ники г. Хабаровска. Он подал 
идею главному редактору студии Алексан-
дре Рыбаковой проводить в Амурске встре-
чи артистов кино. В то время в Хабаровске 
работал киноцентр, и благодаря этому во 
многих поселках и городах, в том числе и в 
Амурске, люди могли слушать, видеть вы-
ступления знаменитых сценаристов, кино-
критиков, кинорежиссеров и актеров. 

Мне однажды просто подфартило со-
вершенно неожиданно в августе 1967 
года встретиться на стройке с известным 
режиссером Федором Фартусовым. В то 
время шла подготовка к пуску первой оче-
реди гиганта лесохимии - ЦКК. Бригада 
плотников-бетонщиков Анатолия Швецо-
ва работала на завершении строительства 

варочного цеха. Я в этой бригаде был зем-
лекопом. Вместе с Сергеем Закурдаевым и 
Иваном Бородиным мы оформляли тран-
шеи под трубопроводы к варочному цеху. 
Проходивший мимо нашего 
участка видный мужчина 
бросил на меня взгляд и по-
просил подойти. Подал мне 
руку и представился:

- Александр Колесников, 
киножурналист. По моему 
сценарию режиссер Федор 
Фартусов ведет съемку до-
кументального фильма. 
Фильм мы думаем назвать 
«Пуск». Здесь так много 
приятных, выразительных и 
по-настоящему характерных 
лиц, образов. И ты, на вид 
простой деревенский парень, 
мог бы войти в нашу фильму. 

Давай попробуем.
Александр Колесников тут же по теле-

фону вызвал кинооператора и режиссера, а 
мне заметил: «Тебе надо сказать о том, что 
ты сам думаешь о стройке, о своей бригаде 
и вообще об Амурске, что все это для тебя 
значит».

Оператор и режиссер установили свой 
конвас (профессиональный ручной киносъё-
мочный аппарат - ред.). Колесников со сто-
роны держал микрофон. Режиссер махнул 
рукой: «Давай»!

Я начал говорить без всякой подготов-
ки о том, что на стройке, такой большой 
и многолюдной, интересно, да и, наверно, 
важно в крае иметь такой комбинат. Наго-

ворил я на несколько минут. Колесников 
заметил: «Из того, что ты наговорил, нам 
пригодится, может быть, три минуты твоих 
слов».

После съемки он записал мою фамилию. 
В то время Александр Колесников коммен-
тировал по краевому радио футбольные 
матчи в Амурске. В том августе он приез-
жал к нам еще раз, перед пуском комбината 
и варкой первой целлюлозы. При встрече 
сказал: «В нашем фильме ты подан запо-
минающимся. Я в твоей деревенщине не 
ошибся. Фартусов в тебе увидел того, кто 
может пригодиться документальной кине-
матографии».

Больше Александра Колесникова я не 
видел, но по его сценарию был снят до-
кументальный фильм «Пуск». Это полно-
метражная лента, запечатлевшая трудовую 
страду амурского строительства. С вы-
хода фильма-репортажа «Пуск» началась 
моя кинодокументальная публицистика. 
О моем художественном творчестве теле-
визионщиками и кинодокументалистами 
снято 73 сюжета.

Режиссер Ф. Фартусов снимал фильмы 

«Здесь Отчизна моя», «Пуск», «Дорогами 
сильных», «Ленские столбы». Режиссер 
Юрий Шиллер - фильм «Песня без слов» 
(этот фильм, кстати, признала Киноака-
демия США). Есть упоминания обо мне в 
фильмах «Ледоколы» кинооператора и ре-
жиссера Семена Апштейна, «Москва-Вла-
дивосток» - фильм документалиста Алек-
сандра Кожина и снятый им же в Москве  
сюжет «Выхожу один я на дорогу» о по-
эзии М. Лермонтова, а также сюжет «Пись-
мо Юрию Гагарину» амурского режиссера 
Сергея Кисюка и другие. В 2019 году ре-

жиссер Виктор Ветитнов снял 
мое участие в международном 
форуме «Интер-музей-19» в 
Московском Манеже. Он же 
снял фильм «Огни и ветры 
Босфора» о моей флотской жи-
вописи. 

Совершенно неожидан-
но мое творчество оказалось 
кинематографичным - так 
считали режиссеры-докумен-
талисты Евгений Легат, Га-
лина Гринько, Александр 
Разумный, профессор кинема-
тографии, Иван Чешев, Игорь 
Мирный, композитор Олег 
Липатов, поэт, киносценарист 

Борис Ласкин, пи-
сатели Александр 
Проханов, Тамара 
Плотовская, Андрей 
Совлачков, Юрий 
Леонов, кинокритик 
Александр Рапопорт. 

Вы спросите, за-
чем  это все упоми-
нать? Да все съемки 
кинодокументально 
выдержали острую 
критику, мне при-
шлось выслушать 
немало замечаний, 
раздражительных 

разговоров. Однако это дает возможность 
быть в своем равновесии. Кино - это от-
расль человеческой деятельности. Мне 
как художнику предоставляется слово в 
документальном кинематографе, и я его 
подаю по уровню своих способностей. И 
в День российского кино я остаюсь среди 
киношников-документалистов, могу по-
казать их фотографии, вспомнить тех, с 
кем встречался, от кого получал письма.

В Амурске, например, побывал япон-
ский киносценарист Ташибаро Матару. 
Он живет на острове Хонсю, хорошо го-
ворит по-русски. При нашей встрече он 
сказал: «В Амурске я увидел много при-
ветливых лиц. Воздух наполнен арома-
том цветущей сирени. Я надеюсь на то, 
что все кинематографисты стран содей-
ствуют тому, чтобы не потерять воздух 

мира!».
Все киноактрисы и киноактеры любят 

рассказывать и описывать, как им удается 
войти в литературные образы, ярко и верно 
сыграть роль. Но перед теми, кто участвует 
в документальном кино, не ставится зада-
ча войти в образ литературного персонажа. 
Надо просто быть самим собой, без всякой 
наигранности, по-деревенски просто или 
по-городскому с чувством меры.

Объектив кинокамеры подает образ не 
актера, а нашего современника, его взгляд 
на то, чем он полнит свою жизнь в родном 
пространстве. Мы все - дальневосточники, 
мы не просто живем на Дальнем Востоке, 
мы этим служим своему Отечеству! Все 
кинематографисты этому содействуют. С 
Днем российского кино!

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ, 
Заслуженный работник РФ.

Фото автора

МЫ ЖИВЕМ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Режиссер Татьяна Лиоз-
нова в Амурске

На память о встрече

Ташибаро сан Матару, фото-ки-
носценарист с острова Хонсю, Япония

Игорь Мирный, кинодокумента-
лист кинохроники из Хабаровска

Киноактер Георгий Жжёнов с директором 
кинотеатра «Молодость» Галиной Руденко

А. Реутов с Федором Фартусовым, режиссером-кинодокументали-
стом, заслуженным деятелем искусств, народным артистом РФ
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Экоактивность

Первые десять уже работают, а в 2021 
году «парк» автономных систем освеще-
ния удвоится. Системы представляют 
собой опоры, оснащенные светодиод-
ными светильниками с ветроустановка-
ми и солнечными панелями. Подобное 
оборудование, например, широко при-

меняется для освещения автомобиль-
ных магистралей. 

– Была поставлена задача – обеспечить 
освещение автомобильной и пешеходной 
зоны у административных зданий пред-
приятия, - отмечает главный энергетик 
АГМК Евгений Никитанов. – Решение 
об использовании автономных систем 
связано со многими факторами. Напри-
мер, подобное оборудование занимает 
гораздо меньше пространства при стро-

ительстве, в отличие от «классических» 
установок. Также опоры отличает про-
стота монтажа, экономичность и легкость 
в обслуживании. Кроме того, нам важно 
получить опыт эксплуатации таких «зе-
леных» источников освещения. 

По словам главного энергетика, авто-

номные системы освещения после ввода 
рассчитаны на пять лет самостоятельной 
работы, без обслуживания и контроля. 

Использование энергии солнца и ве-
тра практикуют все действующие пред-
приятия золотодобывающей компании в 
крае. Например, на Албазинском ГОКе 
(поставляет на АГМК золотосодержа-
щий концентрат и образует с комбинатом 
Амурский хаб) с помощью 27 автоном-
ных систем, работающих от солнечных 

панелей, освещается территория скла-
да. Горняки отмечают, что при орга-
низации освещения не потребовалось 
строить линии электропередачи от ди-
зельной станции. 

Флагманом «Полиметалла» в работе с 
альтернативными источниками энергии 
является предприятие «Светлое» в Охот-
ском районе. Ветровая электростанция, 
появившаяся на берегу Охотского моря 
на входной базе Унчи, и солнечная – ря-
дом с энергокомплексом месторождения 
Светлое - позволили частично заменить 
электроэнергию дизельных генераторов, 
которые ранее были основным источни-
ком энергоснабжения. В результате в те-
чение 2019 года потребление нефтепро-
дуктов для производства электроэнергии 
на месторождении уменьшилось более 
чем на 230 тонн, а значит, сократились и 
выбросы в атмосферу. 

За комплексное решение по внедрению 
солнечной и ветровой генерации на труд-
нодоступном месторождении компания 
«Полиметалл» была удостоена Российской 
горной награды в номинации «Экологиче-
ский проект». 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кстати, Амурский гидрометаллур-

гический комбинат самостоятельно за-
крывает свои потребности в тепловой 
энергии. Получают её не от сжигания 
газа или угля, а утилизируя тепло авто-
клава. Тоже, можно сказать, от альтер-
нативного источника энергии. К при-
меру, по итогам 2019 года собственное 
производство тепла составило более 31 
тыс. Гкал.

Как это работает? На АГМК орга-
низована закрытая система отопления, 
работающая от пластинчатого разбор-
ного теплообменника. Он снимает тепло 
с автоклава, в котором процесс извлече-
ния золота идёт при температурном ре-
жиме 205 градусов Цельсия. 

Это решение было заложено про-
ектом при строительстве комбината. 
Изначально Амурский ГМК создавался с 
учетом всех современных требований по 
охране окружающей среды. Таким обра-
зом, сегодня предприятие эффективно 
использует имеющийся ресурс, сокращая 
выбросы парниковых газов. 

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА И ВЕТРА

На протяжении нескольких лет по заказу пред-
приятия на Анюйском рыборазводном заводе выра-
щивают молодь особо ценных пород рыб. 16 июля 
я участвовала в выпуске мальков осетра в реку 
Амур. Нашей делегации провели небольшую экс-
курсию по самому заводу. 

Мне удалось увидеть, как организован процесс 
искусственного воспроизводства этого исчезающего 
вида. В бассейнах рыбоводного завода содержатся 
крупные взрослые особи – стадо производителей, и 
пяти-семисантиметровые мальки, которые в день на-
шего приезда готовились к важному путешествию – в 
естественную среду обитания. 

В этом году в реку специалисты Анюйского завода 
отправили более миллиона особей осетровых. Через 
14 лет это будет уже взрослая рыба, которая сможет 
нереститься в акватории реки Амур. Мне доверили 
собственноручно выпустить пару вёдер молоди осе-
тровых в свободное плаванье.

Считаю, что подобные мероприятия очень важны 
для экологического биоразнообразия реки. Глядя на 

то, как люди трудятся над воспроизводством, хочется 
верить, что в скором времени осетр перестанет быть 
исчезающим видом.

СВЕТЛАНА РАТКЕВИЧ, 
учащаяся ДЭБЦ "Натуралист" г. Амурска

ОТ РЕДАКЦИИ:
За последние четыре года АГМК совместно с со-

трудниками «Глабрыбвода» в естественную среду оби-
тания выпустили 20 тысяч молоди кеты и более 4 ты-
сяч мальков амурского осетра. «С 2018 года мы делаем 
заказ на выращивание амурского осетра, поскольку 
популяция этого вида значительно сокращается. 
Наша экологическая акция направлена на сохранение 
биоразнообразия Амура», - прокомментировали в от-
деле по охране окружающей среды АГМК.

Около 30 тысяч мальков осётра попало в глав-
ную реку Дальнего Востока в этом году по зака-
зу промышленных предприятий, рассказывают на 
рыбоводном заводе. АГМК, где действует система 
замкнутого водооборота, единственный завод, ко-
торый делает заказ на выпуск мальков в рамках эко-
логической акции. 

ЗДРАВСТВУЙ, АМУР!
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ АГМК 

В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ВЫРАЩЕНО ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ МАЛЬКОВ ОСЕТРА

Энергия солнца и ветра будет работать на нужды Амурского гидрометал-
лургического комбината золотодобывающей компании «Полиметалл».  
На предприятии установят 20 солнечно-ветровых систем освещения. 

 Основными генерирующими элементами солнечной станции на ме-
сторождении Светлое являются фотоэлектрические модули, использую-
щие монокристаллические кремниевые пластины. Всего на территории 
площадью 3 гектара установлено 2 788 таких модулей.

Первые 10 работающих от солнца и ветра светильников уже установлены. Вско-
ре парк альтернатиных систем увеличится в два раза.
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ЧТО ЭТО ЗА СПЕЦИИ?
Чеснок

Самый действенный природный анти-
биотик – чеснок. Его используют при 
борьбе с гриппом, простудой, гипертони-
ей, заболеваниями внутренних органов. 
Но чеснок также содержит противора-
ковые соединения - такие, как аллицин, 
флавоноиды и селен, которые могут за-
держивать рост раковых клеток. Иссле-
дования, проведенные в Китае, показали, 
что, если употреблять сырой чеснок в 
пищу хотя бы два раза в неделю, можно 
снизить риск развития рака легких на 40 
процентов. Примечательно, что этот спо-
соб профилактики легочной онкологии 
сработал даже у курящих людей. 

Производные серы, присутствующие 
в чесноке, защищают клетки от рака же-
лудка и рака толстой кишки. Медики ре-
комендуют употреблять чеснок в свежем 
виде для профилактики и лечения также 
рака кожи, простаты, пищевода. Мини-
мальное количество - 1 зубчик чеснока 
каждый день. В рубленом виде он пре-
красен в любых салатах, за исключением 
приправленных майонезом «Оливье» и 
иже с ним. 

Мелко нашинкованный зубчик чесно-
ка и 2-3 ст. л. мясного бульона - велико-
лепный соус к жареной курице. Супы 
приобретают аппетитный аромат, если во 
время варки добавить пару зубчиков чес-
нока (только съедать его нежелательно - в 
вареном виде гадость редкостная, а по-
лезные вещества все равно уже в бульо-
не). Тертый сыр + чеснок + зелень + не-
много майонеза - великолепная начинка 
для фаршированных помидоров, мясных 
и рыбных рулетов. Тем, кто хочет съедать 
чеснок «живьем», рекомендуется заку-
сывать хлебом с маслом. Гренки очень 
хорошо натереть чесноком - особенно из 
черного хлеба.

Имбирь 
Этот корнеплод обладает противовос-

палительными свойствами и помогает 
бороться с артритами, артрозами, дру-
гими патологиями опорно-двигательно-
го аппарата. Проведенные исследования 
показали, что регулярное употребление в 
пищу имбиря уменьшает также воспали-
тельные процессы в кишечнике, защищая 
его от развития раковых опухолей, а так-
же предотвращает развитие опухолевых 
клеток в яичниках, способствуя самораз-
рушению вредных клеток. Гингерол, ак-
тивное соединение имбиря, также может 
уменьшить опухоли рака простаты.

Самое ценное в имбире - то, что входя-
щие в его состав вещества провоцируют 
«самоуничтожение» раковых клеток. Эту 
приправу и специю полезно употреблять 
при лечении рецидивов и агрессивных 
форм рака, а также для снижения сопро-
тивляемости злокачественных новообра-
зований к химиотерапии.

Имбирь имеет специфический вкус, 
который многие не переносят. Но эту 
пряность не обязательно употреблять в 
чистом виде. Ее можно измельчить и до-
бавлять в чай вместе с лимоном и медом 
– для улучшения вкуса. 

Натираем имбирь на терке, смешива-
ем с медом, добавляем лимон и заливаем 
кипяченой водой температуры не выше 
30° (кусочек имбиря размером с алычу, 
1 ст. л. меда, 1 кружок лимона, 100 мл 
воды). Настаиваем минут 10, разбавля-
ем горячей (не кипяток, а примерно, как 
для зеленого чая) кипяченой водой. Упо-
требляем ежедневно. Такая профилакти-
ка онкологии тоже будет эффективной. 

Перец чили (кайенский)
Жгучий вкус перцу чили придает 

капсаицин. Это же вещество наделяет 
острую пряность противоопухолевыми 
свойствами, предотвращает перерожде-
ние клеток в злокачественные, а также 
может замедлять рост раковых клеток в 
предстательной железе. Капсаицин воз-
действует на энергетические «станции» 
злокачественных клеток (митохондрии), 
способствуя их саморазрушению. Уче-
ные заметили, что в тех странах, жители 
которых едят много блюд с острым пер-
цем чили (кайенским), реже встречают-
ся раковые заболевания. Однако ученые 
предупреждают: употребление острого 
красного перца в больших количествах 
может иметь и обратный эффект. Для 
профилактики развития злокачественных 
опухолей можно понемногу добавлять 
перец чили в овощные и мясные блюда, 
смешивать его с оливковым маслом и 
готовить соусы, заправки. Если жжение 
во рту после употребления острого не-
выносимо, выпейте молока жирностью 
не менее 3,5 %. Оно снимет неприятные 
ощущения, в отличие от воды. 

Куркума
В этой специи характерного ярко-жел-

того цвета содержится ценный биофла-
воноид куркумин, который разрушает 

раковые клетки и способствует их само-
уничтожению. Куркумин пресекает на 
корню факторы, с которых начинается 
формирование злокачественной опухоли 
– хроническое воспаление и поврежде-
ние ДНК. Ученые выяснили, что регуляр-
ное употребление куркумы снижает риск 
развития рака груди, легких и желудка.

Исследователи из Техасского Универ-
ситета в Хьюстоне обнаружили, что это 
соединение подавляет рост рака молоч-
ной железы и препятствует образованию 

метастаз. Другие исследования показа-
ли, что куркумин ограничивает развитие 
рака толстой кишки, печени, желудка, 
яичников и лейкемии. 

Хорошей профилактикой онкологии 
можно считать ежедневное употребление 
в пищу не менее 3 г куркумы. Эту при-
праву можно смешивать с растительным 
маслом и заправлять им салаты. Блюда из 
риса/с рисом тоже просят этой пряности 
- опять же, для цвета. Дети обрадуются 
ярко-желтому печенью. Рыба, мясо, фри-
кадельки в желтом кляре веселы и пре-
красны. Куркумой можно даже творог 
заправить (только не обезжиренный) - по-
лучим цвет, настроение и пользу.

Куркума входит в состав популярной 
смеси пряностей «Карри», но в недоста-
точном количестве. Поэтому лучше при-
обретать ее в чистом виде. 

Петрушка
В ней содержится биофлавоноид апи-

генин, который препятствует разраста-
нию новых сосудов вокруг злокачествен-
ной опухоли. Петрушка также содержит 
апигенин - растительное соединение, 
которое может предотвратить рост опу-
холей.

 Ученые из Университета Миссури 
считают, что петрушка может быть ис-
пользована в лечении рака молочной 
железы. В своем исследовании ученые 
показали, что присутствующий в ней 
апигенин стимулирует гибель опухоле-
вых клеток молочной железы и препят-
ствует их распространению. Петрушку 
также рекомендуется употреблять в пищу 
для профилактики рака легких. Эфирные 
масла, которые отвечают за ее характер-
ный вкус, нейтрализуют канцерогены, 
вдыхаемые в легкие, в том числе и те, 
которые содержатся в сигаретном дыме – 
это актуально для пассивных курильщи-
ков. Петрушку желательно есть в чистом 
виде каждый день. Можно добавлять в 
овощные салаты, смешивая с оливковым, 

льняным маслом, которое повышают ус-
вояемость этой пряной зелени.

Бадьян
Ароматная специя обладает редчай-

шей способностью противостоять ви-
русам, укреплять иммунную защиту  и 
улучшать обмен веществ. Постоянное 
употребление восстанавливает нервную 
систему. Вкусные напитки с имбирем и 
бадьянам наполнят энергией, понизят 
холестерин, помогут печени и желчному 
пузырю. Фенольное соединение анетол, 
в больших количествах содержится в ба-
дьяне и является мощным антисептиком.

Кардамон
Это целитель простаты, возвращаю-

щий  мужскую силу,  излечивает воспале-
ния в мочеполовой сфере, останавливает 
развитие раковых опухолей. Бороться с 
раком кишечника и побеждать – вот на-
значение семян кардамона. Его богатый 
минеральный и витаминный состав спо-
собен перекрыть потребности организма 
в самых необходимых химических эле-
ментах. 100 г кардамона восполнят су-
точную потребность тела в цинке и мар-
ганце, сократив запросы антиоксиданта 
С наполовину.

Корица (коричные палочки) 
Как и кардамон, корицу с ее антисеп-

тическими и иммуностимулирующими 
качествами считают самыми популярным 
лекарством при раке прямой кишки. Она 
способна снизить риски развития рака 
шейки матки и рака толстой кишки. По-
может и при заболеваниях органов зре-
ния, нервной системы, болезни почек, 
гормональных сбоях, предынфарктноми 
и предынсультном состоянии.

Орегано
Противораковыми свойствами орегано 

обязан рекордному количеству содержа-
щихся в нем флавоноидов, в том числе 
апигенина и лютеолина. Эти вещества 
вызывают гибель «плохих клеток», на-
пример, при раке поджелудочной железы, 
который считается одним из самых агрес-
сивных раковых заболеваний. Орегано 
(материнка), которая входит в состав ита-
льянских трав, вообще уникальная – она 
способна вызвать запрограммированную 
гибель злокачественных клеток благода-
ря фитохимическому веществу, известно-
му как кверцетин.

Шафран
Научные исследования показали, что 

шафран подавляет распространение ра-
ковых клеток печени и способствует их 
гибели. Известны также противовоспа-
лительные и антиоксидантные свойства 
шафрана, который является одной из са-
мых дорогих специй в мире. Интересный 
факт: для получения одного килограмма 
этой пряности необходимо 150 тысяч 
цветков.

Розмарин
В розмарине также содержится такое 

соединение, как карнозол – оно может 
уменьшить опухоль. В этой травке с при-
ятным ароматом, который делает изуми-
тельным блюдо из ягненка или кролика, 
содержится два мощнейших противора-
ковых агента – кофейная и розмариновая 
кислоты. В дуэте они способны на мно-
гое и могут предотвратить повреждение 
клеток и ДНК, вызванное свободными 
радикалами. Именно оно приводит к ро-
сту раковых клеток.

Панацеей от рака нельзя считать ни одну 
пряность.  Но совокупность мер поможет 
победить недуг, продлить жизнь, полно-
стью исцелиться. Исключительно полезны 
они и для профилактики онкологии.

Подготовлено по интернет-источникам: http://
www.artofcare.ru/top/8233.html

https://blog.poleznay-eda.ru, https://informing.ru/

ПРОТИВОРАКОВЫЕ 
ТРАВЫ И СПЕЦИИ

Правильное питание является одним из наиболее важных элементов профи-
лактики рака. Врачи подчеркивают, что в нашем рационе обязательно должны 
присутствовать: оливковое масло, орехи, продукты, богатые клетчаткой и кисло-
тами Омега-3, а также фрукты и овощи, особенно ярких цветов, потому что со-
держащиеся в них вещества – бета-каротин или ликопин – защищают клетки от 
повреждения. Однако большую роль в профилактике рака играют также специи. 
Исследования ученых обнаружили, что некоторые из них обладают выраженны-
ми противораковыми свойствами. А при онкологии при регулярном употребле-
нии  они помогают снизить риск развития метастаз, прогрессирования болезни.
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Официально

СОЦИУМ

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» 
Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, тел (42142) 26481. 

2. Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского поселения «Город Амурск» проводится 25 
сентября 2020 г в 11 часов 00 мин в соответствии с постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» от 29.03.2016 № 123 «О порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района» (далее – Аукцион).

3. Аукцион проводится в отношении мест размещения нестационарных торговых 
объектов, предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского поселения «Город Амурск», утвержденной постанов-
лением администрации города Амурска от  05.06.2020 № 215 .

4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта:

№ 
п/п

Адрес места 
разме-щения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Тип 
торгового 
объекта

Площадь 
кв.м.

Специализация Начальная 
Цена за 
право на 
заключение 
договора 
разме-щения 
(руб.)

Размер 
задатка на 
участие в 
аукционе
(руб.)

Лот 
№ 
1

г. Амурск, 
пр. Строи-
телей,8а

павильон 131,0 Продоволь-
ственные то-

вары

8028,51 1605,70 

Лот 
№ 
2

г. Амурск, 
пр. Строи-
телей,8а

павильон 100,0 Продоволь-
ственные то-

вары

6128,63 1225,73 

Нестационарный торговый объект необходимо разместить в срок, не превышаю-
щий 11 месяцев со дня проведения аукциона.

Конструктивное решение и внешний вид нестационарного решения должен отве-
чать современным требованиям формирования городской среды.

5. Место приёма заявок на участие в аукционе: г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2а, 
каб. 1. Приём заявок на участие в аукционе: с 25 августа 2020г года, ежедневно по 
рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 17.00 час. 00 мин, с перерывом на обед с 12 час. 
45 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Срок 
окончания приема заявок 23 сентября 2020 года в 17 час. 00 мин. 

Принятие решения о допуске претендентов к участию в аукционе и признании участ-
никами аукциона либо об отказе в допуске – 24 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин.

6. Форма заявки на участие в аукционе, аукционная документация, форма договора 
на размещение нестационарного торгового объекта размещены на официальном сай-
те администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.amursk.ru).

И. о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом                                                   Г. А. Тальковская

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения «Город Амурск»

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в результа-
те сильных дождей, прошедших в Приамурье, на реках Амурской 
области сформировались паводки с уровнями воды выше катего-
рии опасных явлений (ОЯ) на 1-1,2 м.

На основе полученных данных, Главным управлением МЧС 
России по Хабаровскому краю произведен расчет возможного 
подтопления населенных пунктов, расположенных вдоль реки 
Амур (Хабаровск, Хабаровского, Амурского и Нанайского райо-
нов) в августе-сентябре 2020 года. 

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

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

- в с. Омми: 2 приусадебных участка по ул. Центральная и 
ул. Лесная;

- в с. Ачан: участок дороги по ул. Набережной и по ул. Зе-
леной;

- в с. Джуен: участок дороги по ул. Набережная;
- в с. Болонь: частично дороги по ул. Алюр и ул. Семенюр;
- участок дороги «Амурск - Омми» протяженностью до 20 

км, частично дорога «Омми – Эльбан» протяженностью 50 м. 
При сложившихся гидрометеорологических условиях и уве-

личенных сбросах Бурейской ГЭС в августе-сентябре на р. Амур 
ожидаются уровни воды:
Пункт Дата Уровни, 

см 
Отметка
 НЯ/ОЯ, см

Хабаровск 28-30 августа 500-580 450/600
Комсомольск-на-
Амуре

4-7 сентября 450-500 450/650

Жителям города и района следует предпринять меры по 
сбору урожая и сохранению своего имущества!

Для обеспечения личной безопасности рекомендуем соблюдать 
правила поведения при паводках.

Ваша ответственность - 
это Ваша безопасность, Ваше здоровье.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ВОЗМОЖНО ПОДТОПЛЕНИЕТАЙНЫ СТАРИНЫ
Амурский городской краеведческий музей при-

глашает посетить фондовую выставку «Как белая 
саранка и белый багульник стали красными».

 Она выполнена на основе новых археологиче-
ских поступлений и древних легенд о героическом 
сопротивлении амурских чжурчжэней монголь-
ским завоевателям в начале XII в. Посетителям 
выставки откроется тайна названия нанайского 
села, на месте которого был построен г. Амурск.

СТРАНА 
КУКЛЯНДИЯ

Выставка кукол «Кукляндия – забавная страна» 
из частной коллекции Светланы Николаевны То-
милко открылась в Амурском городском краевед-
ческом музее. 

Здесь представлены все те куклы, о которых мы 
мечтали в детстве: девочка Мальвина с голубыми 
волосами, серьёзная школьница, пупс – малыш в 
коляске и, конечно, прекрасные дамы в пышных 
платьях и шляпах с перьями!.. 

ОЛЬГА ТОРМАШЕВА

В Хабаровске введут карантинные меры, чтобы не допустить 
заражения животных африканской чумой свиней. Напомним, 
очаги заболевания выявили на территории Вяземского, Бикин-
ского, Хабаровского, Нанайского, имени Лазо районов, а также 
недалеко от краевой столицы – в селе Восход.

Из-за такой угрозы в городе запретили продажу свиней и их 
мяса (за исключением продажи продуктов животноводства про-
мышленного изготовления). Не допускается закупка парноко-
пытных животных у жителей, их выгульное содержание, а так-
же вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не 
прошедших промышленную тепловую обработку при температу-
ре выше 70°C.

Ветеринары уделят особое внимание личным подсобным хо-
зяйствам, расположенным в Хабаровске. Специалисты проведут 
перерасчет свиного поголовья.

https://www.gubernia.com/news/society/

Наибольшим спросом абитуриентов, посту-
пающих нынче в техникумы и колледжи Хаба-
ровского края, пользуются инженерные и ин-
формационные направления. 

А самый большой конкурс заявлений оказал-
ся по специальности "Пожарная безопасность" – 
более 7 человек на место. Также пользуются по-
пулярностью творческие профессии. Например, 
"Дизайн"– почти 5 человек на место, - сообщили в 
министерстве образования и науки края.

Как сообщили в министерстве образования и 
науки края, на 2020 год техникумам и колледжам 
выделено 8 165 бюджетных мест.  Первыми план 
приема выполнили Хабаровский торгово-эконо-
мический техникум и Хабаровский краевой кол-
ледж искусств.

Наряду с основными направлениями с 1 сен-
тября начнется подготовка по шести новым ра-
бочим профессиям среднего профессионального 
образования и трем – для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на базе 8 
учреждений. Прием заявлений на очную форму 
заканчивается 25 августа. Но при наличии сво-
бодных мест можно будут подать документы до 25 
ноября.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Хабкрая

Источник: www.khabkrai.ru 
 
 PS. В Амурском политехническом техникуме, 
судя по  сведениям на сайте,  заявлений подано  
больше, чем выделено бюджетных мест, на все 
специальности очного отделения. По количеству 
поданных заявлений на 1 месте - специальность 
"Повар, кондитер": 38 на 25 мест. На втором - 
"Технология аналитического контроля химиче-
ских соединений": 31 на 25 мест. Третью позицию 
делят специальности " Информационные системы 
и программирование" и "Сварщик" - по 30 заявле-
ний на 25 мест.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ 

ИЗ-ЗА УГРОЗЫ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
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Советы из практики Полезные мелочи

Прежде всего, нужно понять, что уход 
за ремонтантной малиной сильно отлича-
ется от ухода за малиной летних сортов. 
Эти растения хоть и похожи внешне, име-
ют разный цикл развития, плодоносят в 
разное время, а значит и забота о них 
приходится на разные месяцы. Поэтому 
прежде чем подкармливать или вырезать 
свои кусты, определите, что именно за 
ягодник перед вами.

Время созревания малины – лучший 
индикатор ее вида. Если ягоды краснеют 
и наливаются в июле, значит, это летний 
сорт. Если же созревание началось в авгу-
сте – начале сентября, то на вашем участ-
ке поселилась ремонтантная красавица.

ЛЕТНЯЯ МАЛИНА: 
уход, обрезка и выращивание

Во второй половине лета и начале 
осени кустам летней малины требуется 
много сил для того, чтобы заложить цве-
точные почки на следующий год и нако-
пить питательные вещества для зимовки. 
Поэтому уход за ними требует сразу не-
скольких равнозначных операций.

Обрезка летней малины после сбора 
ягод. Многие садоводы откладывают об-
резку малины до холодов, ведь в разгар 
дачного сезона времени всегда не хвата-
ет. Однако правильная обрезка малины 
обычно осуществляется вскоре после 
сбора урожая. И объяснение у этого 
простое – кусту и так предстоит потра-
тить немало сил на подготовку к зиме, 
так зачем же ему кормить еще и лишние 
побеги. 

ВАЖНО! Обрезать малину 
стоит до внесения удо-
брений

Первым делом удалите с куста все сла-
бые, больные или поврежденные побеги. 
Затем обрежьте отплодоносившие в этом 
году одревесневшие побеги – на них ягод 
уже не будет, и к зиме они просто засо-
хнут. Если на кусте выросло слишком 
много молодых, крупных зеленых ветвей, 
также проредите их, оставив не больше 
8-10 на один корень. Мелкую поросль 
также желательно удалить – урожая на 
ней не будет, да и зиму она, скорее всего, 

не перенесет.
Срезайте ветви максимально низко, 

до уровня земли, и сразу удаляйте их с 
участка. Здоровые можно использовать 
при создании нижнего слоя 
высоких гряд, а пораженные 
болезнями и вредителями 
лучше сжечь.

Подкормка после сбора 
ягод. Обычно садоводы пред-
почитают органику и вносят 
под кусты перепревший на-
воз (5 кг на 1 кв.м), компост 
(4-5 кг на 1 кв.м) и золу (100 г 
на куст). Однако, если в про-
шлом году вы уже выбирали 
органические удобрения, то 
в этом лучше отдать предпо-
чтение минеральным.

Для этого под каждый взрослый куст 
внесите и заделайте на глубину 10-15 см 
по 50 г суперфосфата и 40 г сульфата ка-
лия. А вот азот во второй половине сезо-
на малине не нужен – от него куст начнет 
наращивать зеленую массу и выпускать 
молодые побеги, которые сейчас совсем 
ни к чему. Также важно помнить, что мо-
лодые кусты не способны "переварить" 
такое количество питательных веществ, 
поэтому "порции" для них нужно умень-
шить вдвое. 

Полив после сбора ягод. От полива 
малины летом, особенно во второй его 
половине, напрямую зависит урожай сле-
дующего года. Прекращать увлажнение 
почвы можно только непосредственно 
перед началом заморозков или в дождли-
вую погоду.

До этого же кусты поливают 1 раз в 
7-10 дней из расчета 30-40 л воды на каж-
дое взрослое растение или 15-20 л – на 
каждый молодой кустик. Корневая си-
стема у малины поверхностная, поэтому 
лейте не в центр куста, а по кругу на рас-
стоянии 30-40 см от побегов.

Обработка от болезней и вредителей 
после сбора ягод. Кусты малины и почва 
у их подножья может стать пристанищем 
на зиму для насекомых, бактерий и гриб-
ковых спор. Поэтому необходимо их об-
работать от вредителей и болезней.

После сбора урожая можно смело вы-
бирать действенные средства, например, 

1% раствор бордоской жидкости. Им 
кусты опрыскивают в августе дважды, с 
интервалом 14 дней. Также важно уда-
лить из-под кустов все опавшие листья 

и замульчировать корни малины торфом, 
соломой или скошенной травой на высо-
ту 10-15 см, предварительно прорыхлив 
почву.

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА: 
уход, обрезка и выращивание

Ремонтантная малина отличается от 
своей летней родственницы тем, что спо-
собна плодоносить и на прошлогодних 
побегах, и на побегах этого года. 

Обрезка после сбора ягод. Стремясь 
получить максимум ягод с куста, многие 
садоводы не удаляют у ремонтантной 
малины всю наземную часть осенью, а 
оставляют несколько крепких побегов. 
В этом случае ягоды на них появляются 
еще в начале лета. Однако эта пагубная 
практика ведет к ослаблению растений, 
их заражению болезнями и потере ремон-
тантных качеств.

Чтобы избежать этой ошибки, на зиму 
у ремонтантной малины нужно обре-
зать всю наземную часть, не оставляя ни 
ветвей, ни даже пеньков. До весны с об-
резкой лучше не затягивать – в зарослях 
малины отлично зимуют насекомые-вре-
дители, споры грибков и бактерии.

Хотите поэкспериментировать с по-
лучением двух урожаев? Тогда во время 
осенней обрезки оставьте на каждом ку-
сте 5-6 сильных побегов, укоротите их на 
треть и укройте на зиму, пригнув к зиме. 
Весной проверьте, как они перезимовали, 
удалите подмерзшие или загнившие, а 

остальные оставьте и своевременно рас-
чищайте мелкую поросль малины, чтобы 
кусты не загущались.

Подкормка после сбора ягод. В от-
личие от летней малины, ре-
монтантная не терпит осен-
ней подкормки органикой. 
Дело в том, что органические 
удобрения, как правило, со-
держат много азота, а на его 
переработку осенью у кустов 
уже нет времени. Поэтому 
отдайте предпочтение без-
азотным минеральным ком-
плексам, которые продаются 
с пометкой "Осеннее" и вне-
сите по 50-60 г в лунки во-
круг куста.

Полив после сбора ягод. 
Для высокого урожая ремон-

тантной малине нужно обилие влаги на 
протяжении всего сезона. Поливать ее 
стоит не реже раза в неделю, при этом 
промачивая почву на глубину 30-40 см. 
После сбора ягод, который часто закан-
чивается уже по холодам, число поливов 
можно сократить. Однако за пару недель 
до наступления морозов необходимо 
обильно пролить посадки, затем прорых-
лить землю вокруг них и замульчировать 
соломой, торфом, сеном, опилками или 
другим материалом.

Обработка от болезней и вредителей 
после сбора ягод. Как вы понимаете, по-
сле сбора ягод у ремонтантной малины 
удаляется вся надземная часть куста, а 
потому обрабатывать от вредителей осо-
бо нечего. Однако это не означает, что 
данный этап можно полностью пропу-
стить. Дело в том, что насекомые и бак-
терии могут остаться на зиму в верхнем 
слое почвы, и весной выбраться на сол-
нышко, чтобы вновь вредить вашим по-
садкам. Поэтому перед началом холодов 
удалите из-под кустов все растительные 
остатки, сожгите срезанные ветви мали-
ны, а верхний слой грунта прорыхлите и 
обработайте Алатаром, Инта-Виром или 
Фуфаноном-Нова по инструкции. Если 
же для вашего малинника характерно за-
силье мха и лишайника, полейте грунт 
1%-ным раствором медного или желез-
ного купороса.

https://www.ogorod.ru/ru/sad/raspberry/14380/

УХОД ЗА МАЛИНОЙ 
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ 

ПОДКОРМИТЕ ПЛОДОНОСЯЩИЕ РАСТЕНИЯ
 Кроме огурцов и томатов, в подкормке также нуждаются баклажаны и сладкие перцы. 

Приготовьте для них питательный травяной настой. Измельчите крапиву, подорожник и дру-
гие травы, заполните треть ведра, слегка утрамбуйте. Положите 100 г дрожжей и залейте 
теплой водой. Дайте смеси настояться в течение двух суток, а затем 1 л готового настоя раз-
ведите в 10 л воды и полейте грядки.

Не помню, где про-
читала, что от муравьев 
помогает отработанное 
машинное масло. А 
найдя в этом году кани-
стру с отработкой, ре-
шила проэксперимен-
тировать. 

30 апреля обмотала 
стволы яблонь у осно-
вания (у меня их 8 ста-
реньких разных сортов 
и очень хорошо плодо-
носящих) отработкой и 
стала наблюдать. Про-
шел месяц, другой, а 
по моим яблоням никто 
не ползает. Получилось 
дешево и сердито. Ра-
нее чем только этих му-
равьев не обрабатыва-
ла, ничего не помогало.

https://7dach.ru

ОТ НАЗОЙЛИВЫХ МУРАВЬЕВ Не спешите выкор-
чевывать старые пни. 
Вместо этого превра-
тите их в оригиналь-
ные цветочные клумбы. 
Для создания клумбы 
середину пня нужно 
вырезать, заполнить 
получившееся углубле-
ние землей и высадить 
цветы. Вскоре невзрач-
ные пеньки зацветут и 
превратятся в потряса-
ющие цветники.
https://moyadacha.temaretik
.m/1113825695185767006/16
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2,5 квартиру, третий этаж, 
51,1 м2, Лесная, 3. Т. 8-914-219-62-34.

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

УСЛУГИ

l Сварочные работы, изготовление метал-
локонструкций, выездные работы. Т. 8-909-
869-44-46.
l Юрист. Доступные цены. Т. 8-984-261-45-
00, 8-924-227-29-90.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
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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 24 по 30 августа

ОВЕН. У вас куча дел, возникнет много препят-
ствий. Увы, решать проблемы все равно придется, в 
том числе улаживать старые дела, расплачиваться с 

долгами. В личной жизни не стоит излишне переживать, 
чтобы «не заработать» нервный срыв и проблемы со сном.

ТЕЛЕЦ. Ошибка в работе может лишить поддерж-
ки коллег и осложнит деловые контакты. Полагай-
тесь на свои силы, но прислушивайтесь к советам. 

Проявите больше активности и упорства, если хотите что-
то изменить в своей жизни. Вам захочется свободы и све-
жих впечатлений, но воскресенье лучше провести дома.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны сил, так что действуйте, 
у вас все получится, не упускайте шанс многое из-
менить к лучшему. Выходные проведите на природе. 

Возможны некоторые неурядицы в семье - ссоры, недо-
понимания. Главное - не наговорить лишнего, исправлять 
потом придется долго. 

РАК. У вас появится много новых обязанностей, 
но не стоит отступать от затеянного, даже если вас 

будут отговаривать близкие люди. Вы сейчас  очень рани-
мы. Любая неприятность способна выбить из колеи. Не 
старайтесь всем угодить, больше думайте о себе и о соб-
ственных потребностях.

ЛЕВ. Хороший период, чтобы изменить подход к 
работе. Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте кон-

фликтов. Иначе будут неприятные последствия. В среду 
появится возможность узнать нечто важное. Отправиться 
немедленно в отпуск или еще поработать над финансами, 
решать вам. Вероятна встреча со старой любовью. 

ДЕВА. Финансовые дела пойдут через пень-
колоду. Старайтесь не допускать ошибок в работе 
с документами. Тщательно все проверяйте. Начи-

нать новые дела не рекомендуется. В личных отношени-
ях не сопротивляйтесь порыву и позвольте себе немного 
больше эмоций, чем всегда.

ВЕСЫ. Сейчас не время медлить с решениями. Это 
удачная неделя для перемен. Доверяйте только сво-
ей интуиции - она не подведет. Узнав чужие секре-

ты, примите информацию к сведению, но не торопитесь 
пускать ее в ход – ситуация может измениться. И будьте 
осторожнее – ведь могут выплыть и ваши тайны.

СКОРПИОН. Не стоит начинать несколько дел 
одновременно, направьте силы на самые важные. 
Заранее продумайте возможные варианты разви-

тия событий. Повезет тому, кто точно знает, чего он хочет. 
Личная жизнь похожа на черно-белое кино: день белый, 
день черный. А новый роман принесет разочарование.

СТРЕЛЕЦ. Неделя станет для вас испытанием – 
нужно быть очень спокойным, вдумчивым и до-
тошным. Хотя копание в деталях радости не при-

несет, зато позволит вам посмотреть на привычные вещи 
под иным углом. Дети порадуют успехами, а родственни-
ки придут на помощь в нужный момент. 

КОЗЕРОГ. Напряженная неделя. Эмоции выхо-
дят из-под контроля, возникнут трудности в отно-
шениях с родными, коллегами. Проявив выдержку 

и терпение, вы сумеете выйти победителем из любой не-
приятности. На выходных можете с чистой совестью рассла-
биться. 

ВОДОЛЕЙ. Ситуация на работе изменится к луч-
шему, только не перестарайтесь с оригинально-
стью. Время, когда связи могут решить многое. Не 

отказывайтесь от помощи. Домашние заботы заставят по-
тратиться. Не жалейте, главное - мир в семье. В выходные 
вы можете столкнуться с коварством.

РЫБЫ. На работе проявите выдержку, аналити-
ческое мышление, способность смотреть в корень 

ситуации. Если ваша половинка нуждается в поддержке, 
проявите внимание, возьмите на себя часть домашних дел. 
Но, если начнете переживать за всех на свете, к хорошему 
это не приведет. Поэтому направьте энергию в творчество. 

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

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

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

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Кризис - это когда ты 

ждал, что вот-вот начнешь 
жить хорошо, а потом по-
нял, что хорошо ты жил 
раньше. 

***
- Какую температуру вы 

предпочитаете на отдыхе: 
сорок градусов по Цель-
сию или по Фаренгейту? 

- По Менделееву! 
***

- Я теперь наркоман. 
- Чего вдруг?! 
- Да с бабульками у 

подъезда не поздоровался.
***

Мальчик в детском саду 
внимательно смотрит на ма-
никюр воспитательницы. 

- Ольга Александровна, 
у Вас такие ногти длин-
ные. 

- Да. Нравится? 
- Нравится. Наверное, по 

деревьям лазить хорошо.
***

- Хочу, чтобы было пять 
выходных! 

- Почему пять? 
- Ну, суббота и воскре-

сенье и так выходные.
***

Одна блондинка - другой:
- Я сделала себе вторую 

дырку в ухе!
- Ну и как, теперь лучше 

слышно?
***

Вы не жили в настоящей 
России, если для поездки 

в Европу вам не надо 
сначала потратить 

20 тысяч, чтобы до-
лететь до Москвы.

***
- Девушка, вы кто по го-

роскопу?
- Рыба, а вы?
- Рыбак.

***
- Мужики, а на каком 

свидании уже можно го-
ворить девушке, что есть 
жена?

***
Встречаются два худож-

ника:
- Я посмотрел твои кар-

тины на выставке... Только 
твои картины можно было 
смотреть!

- Спасибо, друг!
- Да, только твои! Перед 

другими стояли толпы на-
роду.

***
В разгар кризиса:
- Я возьму тебя на работу.
- А сколько платят?
- Кормят.
- Я согласен!

***
- Слыхал, ВАЗ шести-

местный автомобиль вы-
пускать собрался.

- А зачем шестое место?
- Для автослесаря.

***
На курорте.
- С той минуты, как я 

познакомился с вами, я не 
могу ни есть, ни пить, ни...

- Вы так сильно полю-

били меня?
- Нет, просто на все это 

не остается денег!
***

- Папа, ты хорошо запо-
минаешь лица?

- Да.
- Вот и здорово. А то я 

разбил твое зеркало для 
бритья.

***
- Алло! Здравствуй-

те, Людмила Алексеевна! 
Горздравнадзор. Тестиро-
вание на коронавирус. Вы 
больны коронавирусом?

- Нет!
- Спасибо! Вы прошли 

тест! У вас он отрицатель-
ный.

***
- Я, кажется, достиг фи-

нансовой стабилизации.
- И в чем это выража-

ется?
- В том, что денег не 

было, нет и, похоже, не 
будет.

***
Из новостей: "В Курске 

скончалась пациентка, ко-
торую по ошибке отправи-
ли в морг".

Комментарий: "Молод-
цы! Оперативно исправи-
ли врачебную ошибку".

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.26 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.
Чт.27 16.00 Всенощное бде-

ние. Таинство Исповеди.
Пт.28 УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯ-

ТОЙ  БОГОРОДИЦЫ. 09.00 Ли-
тургия. 

Сб.29 10.00 Панихида. 16.00 
Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.30 Неделя 12-я по Пяти-
десятнице. Мученика Мирона 
пресвитера.

 09.00 Литургия. 11.30 Моле-
бен перед новым учебным годом

В МУП «ПАТП» 
требуются: 

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 
с опытом работы, 

на временную работу 
КОНДУКТОРЫ автобусов   

Телефон: 2-64-33, отдел кадров

Разное

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

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

l Редакции "НГА" требуется корреспондент. 
Можно на 0,5 ставки, по совместительству. Обра-
щаться: ул. Лесная, 14, т. 8-914-205-10-04, 999-14.
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ТОЛЬКО 30 И 31 АВГУСТА 
ВСЕ ШУБЫ 

ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! 
Кировская фабрика «Меха 

Вятки» объявляет о старте долгождан-
ных летних распродаж по небывалым 
ценам! С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и норковую в том 
числе!) даже в период пандемии! 

Только на этой распродаже вас ждут 
настоящие русские шубы «Меха Вятки» 
по себестоимости!
l  Натуральные норковые шубы 

от 29 000 рублей!
l Мутоновые шубы от 9 900 рублей!
l Каракуль, астраган, овчина керли.
l Меховые шапки.

Вы - пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый, благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики:

любую шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 36 месяцев. Без перво-
начального взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу! 

Но и это не всё:
l Каждому покупателю - шапка из меха 

норки или овчины в подарок!
l Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая 

коллекция 2020-2021 модельного года. 
Широкий ассортимент представлен мо-
делями классического покроя, которые 

подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также совре-
менными изысканными решениями, 
способными подчеркнуть образ лю-
бой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд, от 38 до 72 размера.

КАЧЕСТВО: шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чи-
пами). В 2018 году шубы фабрики 
«Меха Вятки» получили знак каче-
ства «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Вырежи данную статью – принеси на 
выставку и получи дополнительную скид-
ку: на норковую шубу – 500 рублей, на му-
тоновую – 200 рублей. 

Все подробности Вы можете получить на 
нашем сайте: meha-vyatka.ru или по теле-

фону бесплатной горячей линии – 
8-800-222-24-15.

Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

КОРОНАВИРУС ШУБЕ НЕ ПОМЕХА!

30 И   31 АВГУСТА 
АМУРСК, СУПЕРМАРКЕТ «САМБЕРИ», 

ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 32 Б, 2 ЭТАЖ. 
С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

®

Ремонт дороги на спуске к пристани дошел до стелы с надписью «Амурск».  От 
верхнего утёса вдоль проезжей части уже не только уложен каркас тротуара, но и его 
основание – плотный гравий, поверх которого будет выполнено асфальтирование. 
Тротуар вдоль аллеи тополей от утеса делают фигурным, - огибающим дорогу. 
По краям проезжей части внизу, у пристани, подготовили и начинают ставить 
новые бетонные бордюры. Они также фигурные. 

Новый бюрдюр образует полукруглую площадку вокруг памятного камня, уста-
новленного Александром Реутовым, и от старой лестницы к месту, где когда-то нахо-
дился дебаркадер. Ранее, как я уже сообщал, заработала система освещения – теперь 
путь к пристани в ночное время освещают фонари. К сожалению, во время подго-
товительных работ у стелы «Амурск» было уничтожено одно из самых больших в 
Амурске цветущих деревьев – то ли яблоня, то ли черемуха, украшавшая этот уголок 
набережной. Теперь у её искореженного подножия высится куча булыжников. И сру-
блены высокие тополя вдоль береговой кромки дороги.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото Ольги Самарь

РЕМОНТ НАБЕРЕЖНОЙ 
ДОШЕЛ ДО  ПРИСТАНИ 
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