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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА! 
Примите сердечные поздравления с 60-летием 

вашего замечательного города – одного из самых 
молодых в нашем крае!

История Амурска тесно связана с развитием про-
мышленности дальневосточного региона. В конце 
50-х годов прошлого века по комсомольским путевкам 
сюда прибыли первостроители целлюлозно-картонно-
го комбината. Через два года стройка получила статус 
всесоюзной. За пять лет самоотверженного труда мо-
лодежи страны на месте нанайского села Падали встал 
крупнейший в Советском Союзе лесохимический ком-
плекс, вырос целый индустриальный город. 

Даже сегодня, в век современных технологий, 
трудно представить те темпы и масштабы создания 
промышленного кластера с полной социальной ин-
фраструктурой. 

В 70-х годах именно здесь был создан единствен-
ный на Дальнем Востоке патронный завод ”Вымпел”, 
являющийся, благодаря высококвалифицированным 
кадрам и постоянной модернизации производствен-
ных мощностей, надежной опорой обороноспособно-
сти страны в обеспечении армии новейшими образца-
ми боеприпасов. 

За шесть десятков лет биографии город пережил 
разные этапы: бурное развитие промышленного, то-
пливно-энергетического комплексов, транспортной 
инфраструктуры, гражданского строительства и глу-
бокий спад производства в непростые 90-е годы про-

шлого столетия. 
Выражаю глубокую благодарность первостроите-

лям, всем жителям Амурска за трудовой подвиг и слу-
жение государственным интересам страны, за предан-
ность родному городу!  

Сегодня Амурск заслуженно занимает достойное 
место среди городов края. Здесь растут объемы вы-
пуска товаров собственного производства, строятся 
промышленные объекты и жилье. Активно реализу-
ется новая государственная экономическая политика: 
на площадку ”Амурск” территории опережающего 
социально-экономического развития ”Комсомольск” 
пришли пять инвесторов-резидентов. Демонстрируют 
высокие производственные показатели промышлен-
ные предприятия города: Амурский патронный завод 
”Вымпел”, Амурский гидрометаллургический комби-
нат, Амурская лесопромышленная компания. Оборот 
обрабатывающих производств в 2017 году вырос на 36 
процентов и составил более 10 млрд. рублей. 

Самым большим достоянием Амурска, конечно же, 
являетесь вы, жители города! Именно вы – главная 
сила и потенциал города, муниципального района и 
нашего края.

От всего сердца желаю каждому из вас счастья, 
здоровья, благополучия, городу Амурску – развития и 
процветания на долгие годы! 

С.И. Ивашкин,
заместитель Председателя Правительства края –

министр промышленности  и транспорта 
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19 ИЮНЯ - 60 ЛЕТ ГОРОДУ АМУРСКУ
1958 - 2018С Юбилеем!

Спортивным праздником «Амурск в движе-
нии» открылась программа культурно-спортивных 
мероприятий, посвященных 60-летию Амурска. 
Он был приурочен также к общегосударственному 
празднику – Дню России. Стадион «Юность» по 
этому случаю был украшен флагами, баннерами 

и другой символической атрибутикой и встречал 
гостей спортивными маршами и песнями.

Открылся праздник торжественным вносом 
флагов Российской Федерации и города Амурска. 

Эту почетную миссию традиционно исполнили 
знаменная группа и отряд барабанщиц городско-
го церемониального отряда «Витязь» СОШ №3.

С 20 ИЮНЯ 2018 г. 
в м-не ”У ЖЕНИ”

и 
ОТДЕЛЕ ЖЕНСКОГО 

БЕЛЬЯ
м-на ”ДИАНА”

НА ВЕСЬ ТОВАР 
СКИДКА ®

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕГО ГОРОДА!

Этот день – день рождения нашей судьбы. Ведь место, где мы 
родились, делали первые шаги, впервые познакомились с миром 
знаний, выросли, приобрели первых друзей, познали первые сокро-
венные чувства, живем и работаем, навсегда оставляет видимый 
след и в душе, и в сознании.

Наш город молод, ему всего 60 лет. Но каждый год его истории 
неповторим и значим своими событиями. Сегодняшние успехи и до-
стижения – это заслуга старшего поколения, первостроителей, про-
несших любовь и преданность своему городу через всю свою жизнь, 
разделивших с ним радости и горести, первые победы и нелегкие вре-
мена. Молодые жители достойно продолжают традиции: работают, 
воспитывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего развития.

Мы по праву гордимся своим городом Амурском!
Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в жизнь 

города и искреннюю любовь к родному краю! Пожелать здоровья и 
благополучия, успехов в больших и малых делах! Только вместе нам 
под силу сохранить его красоту, сделать еще более комфортным.

Глава г. Амурска                                     Б.П. Редькин

Главный приз - семье Китовых

®

АМУРСК 
В СУДЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

СТР. 4, 5, 16

ПАЛИСАДНИК 
СВОИМИ РУКАМИ

СТР. 20
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В Совете депутатов

С ЮБИЛЕЕМ, АМУРСК!
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

С ДНЁМ ГОРОДА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 19 ИЮНЯ В 10.00 
К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ
Администрация г. Амурска

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 22 ИЮНЯ В 10.00 К ОБЕ-

ЛИСКУ СЛАВЫ НА МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ! ОТДАДИМ ДАНЬ ПА-
МЯТИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ И НАШИМ СОГРАЖДА-
НАМ, СПАСШИМ МИР И НАШУ СТРАНУ!

Администрация города г. Амурска

План мероприятий, посвященных 77-летию начала 
Великой Отечественной войны, 22 июня 2018 года

1. Митинг «Их имена бессмертны», посвященный на-
чалу Великой Отечественной войны – 22 июня, 10.00 - 
Обелиск Славы.

2. Тематическая программа «Дети – герои Великой 
Отечественной войны» - 22 июня, 11.30 - Амурский го-
родской краеведческий музей.

3. Книжная выставка «День, который разрушил мечты» - 
10-24 июня - Городская библиотека (пр. Комсомольский, 63).

4. Выставка-память «В молчании головы склоним» - 
19-28 июня - Библиотека семейного чтения (пр. Октябрь-
ский, 8).

5. Благотворительные экскурсии для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – 22 июня, 10.00-18.00 - Бота-
нический сад.

6. Благотворительные экскурсии для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны – 22 июня, 10.00-18.00 - 
Амурский дендрарий.

7. Обзорные и тематические экскурсии по выставоч-
ным залам музея - 22 июня, 10.00-18.00 - Амурский го-
родской краеведческий музей.

8. Книжная выставка «Незабвенен подвиг солдат-
ский» - 20-27 июня - массовая библиотека ст. Мылки 
(ул. Заводская, 1).

План проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий, 

посвящённых 60-летию г.Амурска
1. Формирование спортивной колонны для участия 

в праздничном шествии спортсменов и гостей города 
- суббота, 23 июня, в 09-30.

2. Показательные выступления спортсменов 
клуба киокушинкай каратэ-до и спортсменов МБУ 
ДЮСШ отделения самбо - 23  июня, Комсомольская 
площадь.

3. Для жителей создаются спортивные зоны по 
уличной гимнастике, воркауту, шахматам - 23 июня, 
Комсомольский проспект, с 12-30.

4. Проведение традиционных спортивных сорев-
нований среди жителей и гостей города - воскресе-
нье, 24 июня:

-  уличный баскетбол - спортплощадка АПТ, 11-00;
- настольный теннис - МАУ ДО «Юность», 10-00;
- шахматы - шахматный клуб ДК, 12-00;
- пляжный волейбол - городской пляж,10-00;
- футбол: играют команды ФК «Амурск»-«Металлург» 

г.Комсомольск-на-Амуре - стадион «Юность», 17-00.

Уважаемые земляки! 
Вновь и вновь 22 июня память возвращает нас к траги-

ческим для всей страны событиям начала Великой Отече-
ственной войны. Долгим и тяжелым был путь к Победе. 
Велики жертвы, понесенные в годы военного лихолетья. 
Потому безмерна наша благодарность защитникам Роди-
ны, труженикам тыла, узникам концлагерей - всем, кто 
ценой своей жизни приближал победный май 1945 года. 
До сих пор ноют старые раны фронтовиков, скорбными 
воспоминаниями отзывается война в сердцах осиротев-
ших детей и вдов погибших солдат. 

Внимание и забота о ветеранах, выстоявших в годы 
великих испытаний,- наш общий долг, наша общая от-
ветственность. Мы должны делать все возможное для 
достойной и счастливой жизни, созидательным трудом 
преумножать славу родного края. А наша общая скорбная 
память о жертвах Великой Отечественной войны должна 
стать лекарством от проявлений экстремизма и неофа-
шизма, которые, увы, еще дают о себе знать. 

Здоровья и счастливой мирной жизни вам и вашим 
близким! 

Глава г. Амурска              Б.П. Редькин
Председатель 
Совета депутатов              Л.Е. Кавелина

Накануне этой юбилейной даты, 
14 июня, городской парламент при-
нял решения о назначении на 9 
сентября 2018 года выборов главы 
и депутатов городского поселения 
«Город Амурск». Были также за-
слушаны и утверждены отчет главы 
Амурска Бориса Редькина об итогах 
работы городской администрации в 
2017 году и коррективы в бюджет го-
рода на 2018 год. 

Как пояснила начальник финан-
сового отдела Светлана Пани-
шева, доходы городской каз-
ны увеличиваются на 60 млн. 
112 тыс. рублей. В основном 
за счет межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных по-
ступлений. Так, из краевого 
бюджета Амурску выделено 
19 млн. руб. на повышение 
оплаты труда работникам 
культуры, примерно такая же 
сумма - 19 406 млн. руб. – на 
благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий по программе 
формирования современной город-
ской среды и около 1 млн. руб – на 
благоустройство городского парка. 
2 млн. руб. – по программе «Со-
действие развитию МСУ» на рекон-
струкцию и ремонт  набережной.

С учетом всех источников фи-
нансирования (краевые гранты по 
программам ППМИ, формирования 
городской среды, софинансирование 
из бюджета г. Амурска, финансовой 
помощи компании «Полиметалл» 
и добровольных взносов жителей), 
как пояснил глава города Б.П. Редь-
кин, планируется освоить в этом 
году на благоустройстве набережной 
порядка 20 млн. руб. А на парковой 

сопке оборудовать видовую площад-
ку и подход к ней. Проведено рабо-
чее совещание, на котором принято 
решение о том, что содержанием 
парка будет заниматься Амурский 
дендрарий под руководством ди-
ректора Геннадия Кузьминых. Для 
этого придется несколько увели-
чить штат работников, но это вполне 
оправдано, ведь дендрарий полу-
чит под свою опеку всю парковую 
площадь. Имеется интересный и 

довольно-таки масштабный проект 
обустройства этого красивейшего 
природного уголка нашего города. 
Реализовываться он будет поэтапно. 

На проведение праздничных ме-
роприятий в честь 60-летия города 
Дворец культуры Амурска получит 
из края 2894,2 млн. руб.

Добавлено 6,8 млн. руб. к ранее 
полученной субсидии по програм-
ме «Жилье молодым семьям» - на 
социальные выплаты. 4,1 млн. руб. 
выделено Амурску на комплексное 
освоение и развитие территорий для 
малоэтажного строительства жилья. 
Также из края поступит 1 млн. 260 
тыс. руб. на мероприятия по про-
грамме «Безопасность дорожного 
движения» (установка светофоров), 
623 тыс. руб. – на приобретение и 

установку уличных видеокамер и 
750 тыс. руб. – на доплату до МРОТ 
работникам бюджетной сферы. 

А полученные дополнительно 
в бюджет города 1,2 млн руб. соб-
ственных  доходов решено напра-
вить на возмещение ПАТП затрат, 
связанных с проездом пассажиров 
по льготным именным проездным 
билетам в автобусах маршрута № 103 
(924,970 руб.), ремонт верхнего фа-
сада музея и текущие платежи по 

капремонту (150 и 100 тыс. руб. со-
отв.), замену окон в библиотеке (72 
тыс. руб.).

На вопросы депутатов о намере-
нии ПАТП сократить еще 2 рейса 
по 103 маршруту (на 9.00 и 13.00)  
Б.П. Редькин ответил, что соглаше-
ние об этом городская администрация 
не подписывала и не намерена этого 
делать. Тем более, что принято реше-
ние об установлении регулируемых 
тарифов по городским маршрутам 
№№1, 4, 6. После того, как состоится 
аукцион, стоимость проезда по ним 
вернется к 22 рублям. А общая сумма 
субсидии Амурскому ПАТП из город-
ского бюджета на возмещение затрат 
(включая проезд жителей ст. Мылки) 
составит в этом году 3,5 млн. руб.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ 
И ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» ПОЗДРАВЛЯЕТ АМУРЧАН 
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ И ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА! ЖЕЛАЕМ ЗЕМЛЯКАМ 

ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НАШЕМУ ГОРОДУ - СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

®

АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®(Начало на стр. 1)

На трибуну поднимается почетный пре-
зидиум: глава города Борис Редькин, в про-
шлом не раз защищавший честь Амурска 
в сборных командах по футболу, хоккею, 
баскетболу и волейболу, полномочный пред-
ставитель губернатора Хабаровского края в 
Амурском районе Михаил Иголкин, Леонид 
Абрамович – первый председатель город-
ского спорткомитета, тренер по лыжным 
гонкам и легкой атлетике, и Татьяна Бруси-
нина – член женских сборных команд горо-
да по баскетболу и дартсу, обладатель золо-

того значка ГТО. 
Они приветствуют 
праздничное ше-
ствие амурских  
спортсменов. По 
беговой дорож-
ке стадиона идут 
наши земляки, для 
которых спорт стал  
образом жизни. 

В о з гл а вл я ют 
колонну ветераны 
спорта, принесшие славу родно-
му городу и многое сделавшие 
для развития здесь разных видов 
спорта. В праздничном репорта-
же звучат имена Акима Збараз-
ского – тренера детского хоккея 
и футбола, Евгения и Натальи 
Рой – тренеров по лыжным гон-
кам, волейболистов Владимира 
и Евгении Гаевых, руководите-
ля шахматного клуба Николая 
Лукавцова, лыжника Виктора 
Осуха и других. Рядом с ветеранами - дей-
ствующие спортсмены. А за ними уверенно 
шагают представители молодого поколения 
– многочисленная колона ДЮСШ (директор 
Виталий Колганов), в которой сегодня за-
нимается более 1300 учащихся по 10 видам 
спорта, воспитанники учреждения дополни-
тельного образования «Юность» (руководи-
тель - Марина Банникова), Амурской район-
ной общественной организации «Федерация 
киокусинкай каратэ-до» (Олег Пермяков). 5 
лет в Амурске действуют хоккейный клуб 

«Юниор» (Виталий Збаразский) и автоном-
ный внедорожный клуб «4х4». Водно-спор-
тивный клуб «Касатка» недавно стал одним 
из победителей конкурса президентских 
грантов и получил финансовую поддержку 
на реализацию социального проекта «Амур-
чане поднимают паруса». Это позволит 
клубу пополнить оборудование для занятий 
парусным спортом. Участвовала в шествии 
и команда Амурского отделения общества 
инвалидов.

К микрофону подходит глава г. Амурска 
Борис Редькин. Он приветствует всех участ-

ников спортивного праздника и 
вручает Благодарственные пись-
ма Ольге Семеновой – чемпионке 
мира по киокусинкай карате-до, 
Юрию Ильенко и Вячеславу Тол-
качеву – бронзовым призерам 
чемпионата России по дартсу, 
Эдуарду Махоте – чемпиону Евразии, 
России, СНГ по жиму штанги лежа, и 
Марине Титовой – старшему тренеру-

преподавателю ДЮСШ по лыжным гонкам.
После этого дается старт «Большим гон-

кам» с участием  команд  промышленных 
предприятий города. Эстафета включает бег 
в пластиковых лаптях, гонки верхом на наду-
вном мяче, прохождение всей командой дис-
танции на «лыжах» и в «гусенице» и другие 
испытания. Несмотря на кажущуюся забав-
ность,  они проверяют участников на бы-
строту, ловкость и командную сплоченность. 

Дружными аплодисментами зрители при-
ветствуют участников «Свадебного забега» - 

самого зрелищного этапа праздника. Это 8 
супружеских пар: Ирина и Владимир Пер-
филовы, Елизавета и Михаил Китовы, Рада 
и Геннадий Сонкины, Эльвира и Сергей Тру-
бины, Юлия и Сергей Кириченко, Юлия и 
Александр Шаровы, Наталья и Юрий Лыч-
ковские, Ольга и 
Максим Горбу-
новы.

П е р в ы м и 
стартуют мужья. 
Пробежка на 
скорость, про-
водка футболь-
ного мяча и удар 
по цели, снова 
пробег, но уже со 
стаканом, напол-
ненным водой, 
стараясь при этом 
ни капли не раз-

лить. «Семейное 
счастье распле-
скать нельзя!» 
- предупреждает 
ведущий. Пре-
одолевая препят-
ствия, мужчины 
стремятся по-
скорее добежать 
до ожидающих 
их жен, чтобы 
уже вместе и как 
можно быстрее 

добежать до финиша в большом обруче. 
Главный приз, за который борются семей-
ные пары, – широкоформатный телевизор. 
А жюри оценивает не только скорость, но 
и правильность выполнения конкурсных 
заданий, оригинальность «свадебной» 
экипировки семейных пар.

И вот наступает долгожданный момент, 
когда объявляются результаты, и глава го-
рода вручает награды победителям и при-

зерам.
Лучший результат в соревнованиях 

«Большие гонки» – у команды завода «Вым-
пел», она и стала победителем, выиграв сер-
тификат на сумму 30 тысяч рублей. Второе 
место - у команды ТЭЦ-1, третье – лесо-

промышленной компании, 
четвертое - ООО "АГМК".

Победителем «Свадеб-
ного забега» и обладателем 
телевизора объявляется се-
мья Китовых. Второе ме-
сто и микроволновая печь 
достаются семье Лычков-
ских, а третье – семье Тру-
биных. Остальным парам 
тоже вручаются подарки.

- Мы второй раз уча-
ствуем в "Свадебном за-
беге": пять лет назад побе-
дить не удалось,  а сегодня 
вот оказались первыми. 
Хотели, конечно, занять 
первое место, поэтому 

очень обрадовались, когда услышали резуль-
тат. Такие интересные  конкурсы, безуслов-
но, нужны, есть за что бороться,- подели-
лись со мной радостью победы Владимир и 
Елизавета Китовы. 

Оба они любят спорт. Елизавета профес-
сионально занимается волейболом – она ра-
ботает тренером-преподавателем ДЮСШ. А 
Михаил - человек военный, несет службу в 
ИК-14. Активно занимается игровыми вида-
ми спорта, имеет золотой знак ГТО. Любят 
супруги также бег, плавание, участвуют в 
городских спортивных мероприятиях. Уве-
рены, что и пятилетний сынишка Иван вы-
растет спортсменом.

Ярким дополнением праздничной про-
граммы стали показательные выступления 
спортивных коллективов г. Амурска, акро-
батов из Комсомольска-на-Амуре и групп 
черлидеров СОШ №№3 и 9. Были органи-

зованы также мастер-классы по йоге (тре-
нер - Наталья Митрохина), пауэрлифтин-
гу (Эдуард Махота). Работали площадки 
водно-спортивного клуба «Касатка», где 
желающие могли ознакомиться с устрой-
ством парусной лодки, и автоклуба «4х4». 
Одним словом, праздник удался на славу, 
за что его организаторам – Дворцу куль-
туры, отделу по физкультуре и спорту  и 
сектору по молодежной политике админи-
страции г. Амурска огромное спасибо!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
P.S.   Как ни странно,  среди гостей 

спортивного праздника, в том числе в по-
четном президиуме, не было замечено ни 
одного представителя районной админи-
страции. Такое впечатление, что она рас-
положена не в Амурске, а на другой пла-
нете и очень далека от жизни и интересов 

жителей города, несмотря на то что Амурск 
является районным центром и входит в со-
став Амурского муниципального района.

СПОРТ ДАРИТ НАМ 
ЭНЕРГИЮ ЗДОРОВЬЯ

Победа команды завода "Вымпел"
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Он пришел пешком на место строительства буду-
щего города из Комсомольска-на-Амуре. Валил лес, про-
бивая просеку под железную и шоссейную дороги. Поз-
же рыл траншеи под будущий водопровод, командовал 
первой котельной Амурска.

Сегодня мой рассказ - о первостроителе города Акиме 
Феодосьевиче Збаразском. После окончания Бикинского 
железнодорожного училища по специальности помощник 
машиниста тепловоза и службы в армии он попал на рабо-
ту в депо Комсомольска-на-Амуре. «О начале строитель-
ства нового города мы знали. Ехал туда народ, шли вагоны 
со стройматериалами. В конце мая-начале июня я отпра-
вился разузнать обстановку»,- вспоминает сегодня Аким 
Феодосьевич. Четыре часа ходу, и он на месте стройки. 

Решение уволиться с же-
лезной дороги созрело 
быстро, и не потому что 
хотелось романтики или 
же сменить одну работу 
на другую. Просто моло-
дому человеку казалось, 
что его силы и энергия 

необходимы и 
важны сейчас 
здесь, на строй-
ке века. 

Уст роился 
Збаразский в 
УНР-300 разно-
рабочим. И пер-
вое, что при-
шлось делать 
- рубить лес на 
5-м километре, 
расчищать про-
секу под доро-
гу на станцию 
Мылки. 

Они были первопроходцами – те, кто, невзирая на зной 
и холод, не считаясь со временем, не думая об отдыхе, тру-
дился, чтобы построить город на берегу могучей реки. По-
сле завершения строительства котельной на улице Амур-
ской Акима Збаразского направили туда работать. Один в 
нескольких лицах: и начальник котельной, и простой коче-
гар. «Приходилось трудно. Надо было решать множество 
организационных вопросов: принимать баржи с грузом, 
заниматься их разгрузкой, вести документацию, руково-
дить подчиненными, – рассказывает мой собеседник. - Ра-
ботали много, почти без выходных, старались на совесть, 
не ради славы, а ради людей».

Город рос, вместо деревяных бараков уже возвышались 

кирпичные дома, и требовалась 
новая котельная. «Вторая большая 
по размеру котельная была построе-
на на месте будущего ЗЖБИ-6, и 
меня перевели туда»,- продолжил 
он свой рассказ. Аким Збаразский 
был назначен старшим начальни-
ком смены. 

Котельные убрали в середине 
60-х, началось строительство ТЭЦ. 
К тому времени  на территории бу-
дущего ЦКК были построены цеха 
ремонтно-механического завода, 
шла подготовка к строительству 
комбината. Необходимо было 
отапливать ремонтные мастерские 
завода. Так наш герой и оказался 
на новом участке строительства. И 
вновь кочегаром, позже, после за-
пуска ТЭЦ, перешел в сантехники. 
Так и проработал на одном месте 
до выхода на пенсию в 1988 году.

Со своей женой 
Раисой Давыдовной, 
с которой они вместе 
без малого шестьде-
сят лет, познакомил-
ся еще до приезда в 
Амурск. Она тоже 
первостроитель го-
рода, начинала свою 
трудовую деятель-

ность почтальоном, потом работала телеграфисткой.  По-
сле запуска перешла на ЦКК и до самой пенсии трудилась 
в отделе связи предприятия. У этой замечательной пары 
двое детей. Дочь Марина, 1961 года рождения, посвяти-
ла себя профессии педагога, стала воспитателем детского 
сада. Сын Виталий родился в 1965, он тоже занимается с 
детьми, правда, выбрал спортивное направление деятель-
ности. Виталий Акимович Збаразский - руководитель 
хоккейного клуба «Юниор» при «Ледово-спортивном ком-
плексе». 

Сам Аким Феодосьевич еще в тот далекий теперь 1958 
год организовал среди любителей и интузастов первую 
команду лыжников. Их было всего четверо: Николай 

Дьяксул, Константин Ходжер, Анатолий Гаер и Аким Зба-
разский. Молодые спортсмены тренировались, даже выез-
жали на различные соревнования. 

В 70-80-е  годы большое внимание уделялось подшеф-
ной работе между предприятиями и школами города. Поч-
ти в каждом микрарайоне были организованы детские 
комнаты и подростковые спортивные клубы. В качестве 
тренера-общественника наш герой занимался со школь-
никами, летом гоняя с ними мяч по футбольному полю, 
а зимой строил по своей инициативе ледовые коробки и 
обучал ребят игре в хоккей. Любовь к зимнему спорту 
передалась и сыну. Сегодня отец помогает ему в «Ледо-
во-спортивном комплексе», и не только по сантехнике. 

Вспоминая прошедшие годы и жизнь в Амурске, в 
котором родились не только дети, но и внучки, Аким 
Феодосьевич не жалеет об однажды принятом решении. 
Наблюдая за тем, как уезжает из города народ, удивляется:

«Я никуда не поеду, здесь одна прелесть. Почему все 
уезжают, непонятно. Камень обрастает на одном месте, и 
тут нужно трудиться». 

Накануне  празднования юбилея города его единствен-
ным пожеланием амурчанам, и в первую очередь перво-
строителям и ветеранам: здоровье, труд по силам и воз-
можности и долгие, долгие годы жизни. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

КАМЕНЬ ОБРАСТАЕТ 
НА ОДНОМ МЕСТЕ

Уважаемые жители Амурска!
Приглашаем вас принять участие 

в прямой линии с Германом Влади-
мировичем Школьным - замести-
телем управляющего директора по 
персоналу «Амурского гидрометал-
лургического комбината».

Темы прямой линии: 
1. Трудоустройство на «Амур-

ский гидрометаллургический ком-
бинат»: профессии, условия, тре-
бования.

2. Перспективы развития, со-
трудничество с учебными заведе-
ниями, работа со студентами и вы-
пускниками.

3. Программы для персонала: 

жилищные и ипотечные програм-
мы, санаторно-курортное лечение, 
награды и поощрения, праздники.

4. Социальные гарантии и обу-
чение персонала.

Предварительный сбор вопросов 
с 5 по 25 июня 2018 года. 

Звоните: 999-14; 8-914-205-10-
04; отправляйте SMS.

Пишите: ng.amursk@ya.ru
Прямая линия с участием СМИ 

города Амурска состоится 2 июля 
2018 года. 

Все поступившие вопросы бу-
дут озвучены руководству АГМК,  
ответы опубликованы на страни-
цах газеты «Наш город Амурск» и 
на сайте газеты.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ АГМК УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. АМУРСКА!
В период с 25 по 29 июня 2018 года Комсомольские тепловые сети будут прово-

дить испытания магистральных теплотрасс на тепловые потери.
Испытания теплотрасс на тепловые потери будут проводится в следующих 

районах:
район от Амурской ТЭЦ-1, ограниченный пересечениями улиц: пр. Мира, пр. 

Строителей и пр. Комсомольский, включая пр. Октябрьский, пр. Победы.
Точные сроки проведения испытаний будут доведены до населения через объяв-

ления на подъездах, до руководителей предприятий, организаций: телефонограммами, 
предписаниями.

На период испытаний горячее водоснабжение будет отключено. О наличии горячего во-
доснабжения в период проведения испытаний, об обнаруженных порывах или течах про-
сим срочно сообщать в диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону: 2-16-01.

ВНИМАНИЮ руководителей организаций, управляющих компаний, жилищ-
ных участков, ТСЖ, ЖСК, детских, учебных и лечебных учреждений, индивиду-
альных потребителей тепловой энергии (частные дома и гаражи)! На время проведе-
ния испытаний вам необходимо обеспечить надежное отключение систем отопления и 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах (элеваторных узлах).

Администрация СП “Комсомольские тепловые сети ” надеется на взаимопо-
нимание и приносит свои извинения за временные неудобства.
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Накануне юбилея Амурска 
я встретилась с первострои-
телем города Зинаидой Се-
меновной Приведенной. Она 
пронесла через всю жизнь 
любовь к построенному и ее 
руками Амурску и не утра-
тила способности в свои 
годы радоваться жизни и 
петь, чередуя воспоминания 
песнями и частушками.

«Пончик, а ты будешь 
растворы делать»

Жила-была в Эльбане много-
детная семья из восьмерых де-
тей. Веселая светловолосая, 
кудрявая Зина была по счету 
третьей, родилась в 1940 году. 
Вспоминает, что ее мама была 
очень хорошей, доброй, а отец – 
сущим зверем. Боялись его дети, 
как огня, когда приходил домой, 
все дети прятались.

В семнадцать лет помогли 
ей добрые люди устроиться в 
бригаду строителей учеником 
каменщика. Она и рада была 
стараться. А через год, в 1958-м, 
началось строительство Амур-
ска, и Зина вместе со своей бри-
гадой отправилась туда.

«Бригадир наш, Виктор Ива-
нович Потапов, был замечатель-
ным человеком,- рассказывает 
Зинаида Семеновна.– Очень 
добрый, высокий, красивый, 
я ему по плечо - дюймовочка, 
была меньше всех, но шустрая, 
боевая. Обращался он ко мне 
по-отечески: «Ну-ка, малявоч-
ка, иди сюда». Но с отцом его не 
сравнить, он меня никогда не ру-
гал, я понятливой была.  

В Амурск мы ехали так: 
сначала приехали на берег в 
Комсомольск-на-Амуре. Поса-
дили нас на катерок, и отправи-
лись в Амурск – других путей 
тогда не было. Я ж Амура до 
этого никогда не видела, в Эль-
бане у нас только речка Ульбин-
ка. «Виктор Иванович, я пить 
хочу», - говорю бригадиру. А 
он меня к матросу послал, тот 
за борт ведро кинул, воды на-
брал и мне в кружку налил: пей!  
«Ой! А чего она пенится? Какая-
то некрасивая вода!». «Пей. Не 

бойся!». Напилась я той воды из 
Амура, все нормально.

Вечером добрались до Амур-
ска. На Школьной тогда был 
один-единственный первый дом 
(он уже снесен по старости). 
Привели нас к какой-то сарайке. 
«А что? Мы здесь спать будем?» 
-  спрашиваю. «Да!». 

Мы шумим, галдим, а мастер 
бегает, что-то решает. Через час 

сколотили нам еще одно жилье, 
привезли на телеге, запряжен-
ной конем, кровати, матрасы, и 

уснули мы все крепко. Молодые 
ведь крепко спят. А утром под-
нялись и стали знакомиться со 
стройкой.

Стали строить второй дом на 
Школьной. Через овраг была 
больница - два барака деревян-
ных на единственной улице. Там 
уже рожали новых амурчан. Нас 
чуть позже в эти бараки и за-
селили - 18 человек. Один жен-
ским был, другой - мужским. 

«Пончик, а ты будешь раство-
ры делать, - сказал мне Виктор 
Иванович, он меня так называл, 
любя. И началась кладка. Весе-
ло было, хорошо, никто меня не 
обижал, жалели все, я петь лю-
била. Кушать в барак-столовую 
ходили. Денег некоторое время 
я не видела, но всегда ела в сто-
ловой. 

Поздней осенью нас перевели 
в новый построенный хороший 

барак-общежитие с крылечком, 
в комнате нас было трое. Вот 
тогда появились и деньги. В ма-
газин начали ходить. 

Однажды приехала ко-
миссия и задала вопрос: 
«Что вам нужно? Говори-
те, кому что надо». Я бое-
вой была, ну и ляпнула: 
«Нам надо трусов!». Ну 
честно, девчонкам тогда 
трудно было. Чуть позже 
всем раздали, что нужно. 
Но все равно не хватало. 

Строителем я была 
поначалу молодым и не-
опытным. Был такой слу-
чай. Восстанавливали мы 
лестничные марши в доме 
на улице Лесной. Дом этот 
и сегодня стоит. Я кладу 
раствор, кладу. Подходит 
бригадир: «Зина, где от-
вес? Марш не станет, если 
уведешь». А я закосячила. 
Провел он отвесом, а я взяла то-
пор и начала рубить. Никогда не 
ругался бригадир. Хорошо было 
с ним. Сделаю работу и доложу: 
«Виктор Иванович, я уже все 
сделала!». 

Домой в Эльбан мы ездили 
так: идем на берег, там нанай-
цы жили в хибарах, они нас на 

Падали на лодке 
переправляли, от 
них на вокзал - на 
хлеборазвозку и в 
Эльбан. 

Много ребят 
было в бригаде. 
Но бригадир сра-
зу сказал: «Ребя-
та, наших девок 
не трогать!». И 
так оно и было. 
Мы ходили вме-
сте на скалу Люб-
ви, песни пели 
под гармонь до 
вечера, смеялись, 
веселились, хохо-
тали. Но вульгарного ничего не 
было. И ни одного пьяного. Ни 
водки, ни пива - дороги не было, 
а из Комсомольска на катере не 
повезешь.

Так что нравилось буквально 
все. Я веселой была, любила по-

есть, поработать, попеть. Мы и 
танцплощадку делали там, где 
позже вырос клуб «Строитель», 
строили магазин продуктовый».

Первая 
комсомольская свадьба

А любовь была не за горами. 
Работал на стройке высокий, 
видный парень Геннадий. Был 
он шофером и учился в техни-
куме в Комсомольске заочно. 
Пришлась ему по душе кудрявая 

певунья и хохотунья Зина. 
Стал за ней ухаживать. А у 
Зины и в голове ничего про 
серьезную семейную жизнь 
тогда не было. Она с ним 
дружила, он в гости в об-
щежитие приходил, и, когда 
Геннадий сделал предложе-
ние, всерьез не восприня-
ла. Пришлось ему еще по-
ухаживать. Летом 1959 года 
Зина сдалась. 

На Школьной жила ее 
родная тетя Шура, которая 
сказала: «Устроим тебе у 

меня на дому первую комсо-
мольскую бригадную свадьбу!». 
И устроили. В клубе тогда ко-
ровы и лошади стояли, так что 
расписались в поссовете. Наряд 
невеста надела такой: платье 
бордового цвета с воротничком. 

Не было вообще колечек - негде 
их было достать. Но отгуляли 
свадьбу весело, с комсомоль-
ским задором. И стали жить.

«Жили мы с мужем хорошо,- 
говорит Зинаида Семеновна. 
-  Нам дали первую комнату в 
бараке на семью. Муж относил-
ся ко мне чудесно, жалел меня. 
У нас родилось двое сыновей, 
Вова и Сережа. Сережи уже нет. 
А Вова живет в Брянске, там у 

меня две внучки и правнучка. 
Нет уже давно и Геннадия 
Андреевича. Мы с ним всегда 
занимались дачей. Я и сегодня 
ею занимаюсь, не могу без зем-
ли, хотя в августе будет 78 лет. 
После работы в тресте «Амурск-
строй» я ушла нормировщицей 
на автобазу. Оттуда меня и на 
пенсию проводили».

Совсем недавно Зинаиду Се-
меновну пригласили в школу №4 
- рассказать ребятам о первых 
строителях. И у нее от встречи с 
детьми остались замечательные 
впечатления. Она рассказала им, 
как молодые строители жили, 
как старались ударно работать, 
как веселились, водкой не увле-
кались, не хулиганили. Призва-
ла их не прикасаться никогда к 
спиртному, которое губит всех. 
Ответила ребятам на все вопро-
сы. Первостроитель З.С. Приве-

денная очень дорожит подарком, 
который ей подарили учащиеся 
школы №4, сделанным их рука-
ми. Она мне его показала - это 
минипалисадник с цветами. 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото из семейного архива 

З.С. Приведенной

«МЫ СТРОИЛИ, ДРУЖИЛИ 
И ПЕЛИ ПОД ГАРМОНЬ!»

Первостроительница 
Зинаида Приведенная

Зинаида Семеновна сегодня, 
в руках - подарок от учеников 
школы №4

Бригада каменщиц, 1959 год, Зина -  вторая слева

Бригада на коммунистическом субботнике, Зина - справа

Каменщицы-первостроительницы, 
Зина - в 1 ряду слева
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РЕКОРДЫ АМУРЧАН 
lНа чемпионате Мира 

в Японии по киокусинкай 
Ольга Семёнова выигра-
ла золото и стала чемпион-
кой мира 2017 г., бронзо-
вая медаль на чемпионате 
мира-2018.
lВ первенстве ДФО по 

киокусинкай призёрами 
соревнований стали В. Ка-
дыров, И. Коробов. В ко-
мандном зачёте у команды 
г. Амурска 2 место по ката.
l Эдуард Махота в со-

ставе сборной ДФО стал 
победителем первого чем-
пионата СНГ по пауэрлиф-
тингу в дивизионе жим 
штанги без экипировки в 
весовой категории до 75 
кг. На чемпионате ДФО 
по пауэрлифтингу Эдуард 
Махота выиграл 1 место 
в жиме штанги без экипи-
ровки, а Алексей Верхо-
туров стал абсолютным 
чемпионом в соревновани-
ях среди юношей с ПОДА 
(поражение опорно-двига-
тельного аппарата).
lКоманда г. Амурска 

клуба «Рысь» выиграла 
Кубок и чемпионат Хаба-
ровского края по дартсу.
lВ чемпионате ДФО по 

дартсу победителями в 
личном зачёте стали пред-
ставители команды Хаба-
ровского края - амурчане: 
кандидат в мастера спорта 
Вячеслав Толкачёв - 1 ме-
сто и мастер спорта Юрий 
Ильенко - 2 место. После 
этих соревнований Тол-
качёву присвоили звание 
«Мастер спорта». На чем-
пионате России по дартсу 
в г. Электросталь команда 
ДФО в составе мастеров 
спорта Юрия Ильенко и 
Вячеслава Толкачёва за-
воевала бронзовые медали.
lПо итогам краевых и 

региональных соревно-
ваний по пауэрлифтингу 
звание «Мастер спорта» 
присвоено Илье Романо-
ву, Сергею Спиридонову 
и Дарье Тороповой.
lАнтон Зайдман, Вла-

дислав Яснев – неодно-
кратные победители и 
призеры краевых соревно-
ваний по плаванию.
lВиталий Волков, Ан-

дрей Афанасьев – побе-
дители всероссийских и 
дальневосточных соревно-
ваний по борьбе самбо.
lКирилл Зинькевич, 

Денис Бехимов – побе-
дитель и призер дальне-
восточного первенства по 
греко-римской борьбе.
lАнастасия Зверкова, 

Полина Королькова – по-
бедители и призеры пер-
венства Дальнего Востока 
по баскетболу.
lЮрий Садовский, Вла-

дислав Тарасов – призеры 
первенства Дальнего Вос-
тока по боксу.
lЮлия Федорова – по-

бедитель дальневосточ-
ного первенства по пауэр-
лифтингу.
lИван Коробов, Олег 

Казанцев, Денис Мухин 
– неоднократные побе-
дители первенств и чем-
пионатов ДФО, призеры 
первенства России по 
карате-до.

Первый краевой лично-командный конкурс профессионального мастерства «Води-
тель легкового такси» состоялся 8 июня в Хабаровске.

Победителем в личном зачете стал Сергей Ткачев из города Амурска (такси «Реал», 
ИП Сливкина Е.Ф.), «серебро» и «бронза», соответственно, у Александра Ушакова и 
Олега Дергачева из города Хабаровска (представители ООО «Астери ДВ»).

В командном зачете первое место заняла сборная команда от диспетчерской службы 
по заказу такси ООО «Максим-Хабаровск». На вторую и третью ступени пьедестала 
поднялись «Таксопарк 4212» (ИП Желудкова А.А., с. Тополево Хабаровского района) 
и команда ООО «ДВ Старт» (г. Хабаровск). Победители конкурса отмечены кубками, 
дипломами, ценными призами, а также отличительным знаком - эмблемой на автомобиль 
правительственного конкурса.

https://krgk.khabkrai.ru/events/Novosti/1740

СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ ИЗ АМУРСКА - ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ 

Церемония вручения 13 школьникам 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации состоялась в преддверии праздно-
вания Дня России и 60-летнего юбилея  
города Амурска в зале заседаний адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск». 

Прозвучал Гимн Российской Федера-
ции. К виновникам торжества с привет-
ственным словом обратился глава город-
ского поселения «Город Амурск» Борис 
Петрович Редькин. Пожелал ребятам 
быть достойными гражданами родного 
города и нашей великой страны России. 

Заместитель начальника отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по 
Амурскому району майор полиции Та-
тьяна Акимова рассказала присутствую-

щим об истории праздника Дня России, 
о государственных символах, правах и 
обязанностях гражданина, закрепленных 
в основном законе нашей страны - Кон-
ституции Российской Федерации. Она 
поздравила ребят с важным событием в 
их жизни, пожелала бережно относить-
ся к первому документу, достойно нести 
высокое звание гражданина Российской 
Федерации.

На торжественной церемонии при-
сутствовали родители ребят, бабушки 
и даже младшие сестренки и братья. Они 
присоединились к поздравлениям, ска-
зали напутственные слова и пожелание 
видеть своих детей в будущем надежной 
опорой родителям и своей Родине. 

ИННА КУЗНЕЦОВА

ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИНОВЫЕ ТРОТУАРЫ 
НА ЛЕСНОЙ И ПИОНЕРСКОЙ

В прошлом году был проведен капитальный ре-
монт теплотрассы вдоль улицы Пионерской, напро-
тив автобусной остановки, и в конце улицы Лесной, 
напротив Сбербанка. В связи с этим необходимо было 
п о м е н я т ь 
д о р ож н о е 
покрытие и 
тротуар. 

Т о г д а 
сделать  их 
не успели, 
но к началу 
июня-2018 
на Лесной, 
вдоль пя-
т и э т а ж к и 
и далее, к 

обувному 
м а г а з и -
ну, был 
проведен 
н о в ы й 
б е т о н и -
рованный 
т ротуар . 
Такой же 
бетонный 
т р о т у а р 
с бор-

дюрами проложен вдоль автодороги по улице Пио-
нерской. Сейчас там ведутся работы по прокладке 
водоотводной канавы от ливней между тротуаром 
и дорожным полотном. Тротуар освещен фонарями, 
установленными вдоль дороги, по нему теперь удоб-
но ходить и ночью.

РАСШИРЕНИЕ АВТОСТОЯНКИ 
С начала июня напротив 28-го магазина на Комсо-

мольском проспекте вдоль тротуара начались работы 
по расширению автомобильной стоянки. За две недели 
рабочие расчистили от деревьев и удлинили площадку 
до «Аквариума», уложили каменный бордюр. 13 июня 
засыпали каменное ядро площадки, подготовив осно-
вание для бетонирования, и расширили участок напро-
тив банка и «Паллады». Обновленная автостоянка ста-
нет хорошим подарком к юбилею Амурска.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

АМУРСК В ЦИФРАХ
l 1958 год - началось строительство палаточного городка первострои-

телей в селе Падали-Восточное (первоначальное название Амурска).
l Сентябрь 1960 г. - ЦК ВЛКСМ объявил строительство Комсомоль-

ского целлюлозно-бумажного комбината и Амурск Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
l 1962 г.-  посёлок Амурск становится районным центром.
l 1973 г.- рабочий посёлок Амурск преобразован в город краевого 

подчинения. 
l Город Амурск расположен на северо-востоке Среднеамурской низ-

менности, на левом берегу Амура, точнее, на пересечении его левобереж-
ных проток Старого Амура, Падалинской, Галбона и Сандинской, в 328 км 
к северу от Хабаровска, в 45 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. Город 
вытянут вдоль Сандинской протоки на 14 км.
l Население города достаточно быстро росло до 1990-

х годов, затем начало падать. Резкий спад продолжался до 
2005 г., затем темпы убыли начали медленно снижаться. На 
1 января 2017 г. по численности населения Амурск нахо-
дился на 387 месте из 1112 городов Российской Федерации. 
В 2018 г. официальная численность населения г. Амурска 
составила 39 431 чел.
l Решением Совета депутатов городского поселения 

«Город Амурск» от 14.09.2006 г. № 156 установлены офи-
циальные символы города Амурска – герб и флаг с изобра-
жением летящего дальневосточного аиста.
l Основу экономики составляют: 
Амурский патронный завод «Вымпел» - выпуск боевых 

и спортивно-охотничьих патронов.
 Амурский гидрометаллургический комбинат (ООО 

«АГМК»), дочернее предприятие АО  «Полиметалл» - пе-
реработка золотосодержащего концентрата и извлечение из 
него золота по автоклавной технологии.

Амурская лесопромышленная компания - производство 
лущёного шпона и пиломатериалов, под управлением хол-
динга RFP Group, ОАО «Дальлеспром».

Амурская ТЭЦ-1 - вырабатывает электрическую и тепло-
вую энергию для города.

l Экология. Основным объектом экологических проблем в городе яв-
ляется обанкротившийся в 2003 г. Амурский целлюлозно-картонный ком-
бинат, т.к демонтаж его цехов до сих пор не произведен.
l Климат. Амурск приравнен к районам Крайнего Севера, хотя и ле-

жит на широте Киева. Город расположен в умеренном поясе. Климат кон-
тинентальный с очертаниями муссонного. Зима холодная и даже суровая, 
лето тёплое и дождливое. Самый холодный месяц - январь со средней 
температурой -25,8, самый теплый - июль со средней температурой +21,1. 
Среднегодовое количество осадков - 580 мм. Абсолютный максимум 
(+35,7 C°) был установлен 24 июля 1974 г. Абсолютный минимум (-45,8 
C°) - 11 января 1980 г. Наибольшее количество осадков за сутки (108 мм) 
зафиксировано в 2005 г., а за месяц (392 мм) - в 1981 г.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%, http://gorodarus.ru/amursk.html
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06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.25 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.10 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.30 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
20.00 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.35 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Ðоññии - ñáоðная Óðóгâая. 
Ïðяìоé ýôиð иç Ñаìаðû.
02.00 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
03.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Èñïании - ñáоðная 
Ìаðоêêо. Ïðяìоé ýôиð иç 
Êаëинингðада.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.25 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.30 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.20 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
20.00 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.55 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.35 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Äании - ñáоðная Ôðанöии. 
Ïðяìоé ýôиð иç Ìоñêâû.
02.00 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
03.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Íигåðии - ñáоðная 
Àðгåнòинû. Ïðяìоé ýôиð 
иç Ñанêò-Ïåòåðáóðга.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.25 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.25 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.20 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
20.00 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.40 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Þæноé Êоðåи - ñáоðная 
Ãåðìании. Ïðяìоé ýôиð иç 
Êаçани.
02.00 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
03.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Ñåðáии - ñáоðная 
Áðаçиëии. Ïðяìоé ýôиð иç 
Ìоñêâû.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.25 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.25 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.20 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
20.00 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïóñòü гоâоðяò». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.35 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
ßïонии - ñáоðная 
Ïоëüøи. Ïðяìоé ýôиð иç 
Âоëгогðада.
02.00 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
03.05 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. Ñáоðная 
Àнгëии - ñáоðная 
Áåëüгии. Ïðяìоé ýôиð иç 
Êаëинингðада.

06.00 «Äоáðоå óòðо».
10.00 Íоâоñòи.
10.15 Êонòðоëüная 
çаêóïêа.
10.50 «Æиòü çдоðоâо!» 
[16+].
11.55 Ìоднûé ïðигоâоð.
13.00 Íоâоñòи.
13.15 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòи.
16.15 «Äаâаé ïоæåниìñя!» 
[16+].
17.05 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.25 «Âðåìя ïоêаæåò». 
[16+].
20.00 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
21.00 «Òðи аêêоðда». 
[12+].
22.00 Âðåìя.
22.35 «Òðи аêêоðда». 
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
01.30 Ä/ô «Äýâид Áоóи». 
«Ãоðодñêиå ïиæонû». 
[12+].
02.40 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ 
ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». 
[12+]. 

06.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß 
ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòи.
07.10 Ò/ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß 
ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
08.40 Èгðаé, гаðìонü 
ëюáиìая!
09.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
09.40 Óìниöû и óìниêи. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñòûðя.
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Íåñëóæåáнûé 
ðоìан Ëюдìиëû 
Èâаноâоé». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåоðия 
çагоâоðа». [16+].
13.00 Íоâоñòи.
13.20 Ä/ô «Âиòаëиé 
Ñоëоìин. «...È âагон ëюáâи 
нåðаñòðа÷åнноé!» [12+].
14.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
16.15 Ä/ô «Èнна 
Ìаêаðоâа. Ñóдüáа 
÷åëоâåêа». [12+].
17.10 «Âìåñòå ñ 
дåëüôинаìи». [16+].
19.00 Âå÷åðниå ноâоñòи ñ 
ñóáòиòðаìи.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
20.15 «Ñåгодня âå÷åðоì». 
[16+].
22.00 Âðåìя.
22.35 Ò/ñ «ÑÀÄÎÂÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ». [16+]. 
23.40 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [18+]. 
03.00 Ä/ñ «Ðоññия оò êðая 
до êðая». [12+].
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. 1/8 ôинаëа. 
Ïðяìоé ýôиð иç Ñо÷и.

06.20 Ò/ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß 
ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòи.
07.10 Ò/ñ «ÔÀÍÒÀÇÈß 
ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ». [12+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдоðоâüå». [16+].
10.20 «Óгадаé ìåëодию». 
[12+].
11.00 Íоâоñòи.
11.10 Ä/ô «Îëåг Âидоâ. Ñ 
òоáоé и áåç òåáя». [12+].
12.15 ×åñòноå ñëоâо ñ 
Þðиåì Íиêоëаåâûì.
13.00 Íоâоñòи.
13.20 Ä/ô «Àнаñòаñия 
Âåðòинñêая. Áåгóùая ïо 
âоëнаì». [12+].
14.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». 
16.05 Ä/ô «Ìиõаиë 
Êоçаêоâ. «Ðаçâå я нå 
гåниаëåн?!» [12+].
17.00 Ä/ô «Ðаиñа 
Ðяçаноâа. Äåнü и âñя 
æиçнü». [12+].
17.55 Áоëüøиå гонêи.
19.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìиëëионåðоì?» ñ 
Äìиòðиåì Äиáðоâûì.
20.10 «Çâåçдû ïод 
гиïноçоì». [16+].
22.00 Âоñêðåñноå 
«Âðåìя».
22.40 «×òо? Ãдå? Êогда?» 
Ôинаë ëåòнåé ñåðии игð.
23.50 Ìóçûêаëüная 
ïðåìия «Æаðа».
01.40 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ». 
[16+]. 
03.40 ×-ò ìиðа ïо 
ôóòáоëó-2018. 1/8 ôинаëа. 
Ïðяìоé ýôиð иç Íиæнåго 
Íоâгоðода.

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÐÎÄÍÛÅ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÈ 
ÎÏÎÐÛ». [16+]. 
02.00 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÐÎÄÍÛÅ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÈ 
ÎÏÎÐÛ». [16+]. 
02.00 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÐÎÄÍÛÅ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÈ 
ÎÏÎÐÛ». [16+]. 
02.00 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.
10.00 Âåñòи.
10.15 Óòðо Ðоññии.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòи.
13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 
Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 
[12+].
14.00 «60 ìинóò». [12+].
15.00 Âåñòи.
16.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
18.00 Âåñòи.
19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 
Ïðяìоé ýôиð». [16+].
20.00 «60 ìинóò». [12+].
21.00 Âåñòи.
22.00 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÐÎÄÍÛÅ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÈ 
ÎÏÎÐÛ». [16+]. 
02.00 «Âå÷åð ñ 
Âëадиìиðоì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòðо Ðоññии.

10.00 Âåñòи.

10.15 Óòðо Ðоññии.

10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 

[12+].

12.00 Âåñòи.

13.00 «Ñóдüáа ÷åëоâåêа ñ 

Áоðиñоì Êоð÷åâниêоâûì». 

[12+].

14.00 «60 ìинóò». [12+].

15.00 Âåñòи.

16.00 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 

[12+]. 

18.00 Âåñòи.

19.00 «Àндðåé Ìаëаõоâ. 

Ïðяìоé ýôиð». [16+].

20.00 «60 ìинóò». [12+].

21.00 Âåñòи.

22.00 «Þìоðина». [12+].

00.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ 

ÑÅÐÄÖÀ». [12+]. 

05.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æиâûå иñòоðии».
09.00 Ðоññия. [12+].
10.00 «Ïо ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó».
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Ïяòåðо на одного».
12.00 Âåñòи.
12.40 Ñìåяòüñя 
ðаçðåøаåòñя.
13.50 Õ/ô 
«ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.35 «Ïðиâåò, Àндðåé!» 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
21.00 Âåñòи â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
23.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-
2018. 1/8 ôинаëа.
02.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 

ÍÎÌÅÐ! ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 

ÇÀÊÎÍÀ». [12+]. 

07.45 «Ñаì ñåáå 

ðåæиññ¸ð».

08.35 «Ñìåõоïаноðаìа».

09.05 Óòðåнняя ïо÷òа.

09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.

10.25 Ñòо ê одноìó.

11.10 «Êогда âñå доìа ñ 

Òиìóðоì Êиçяêоâûì».

12.00 Âåñòи.

12.20 Ñìåяòüñя 

ðаçðåøаåòñя.

15.45 Õ/ô «ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ 

ÃÎÂÎÐÈ». [12+]. 

21.00 Âåñòи нåдåëи.

23.45 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-

2018. 1/8 ôинаëа.

02.00 «Âоñêðåñнûé 

âå÷åð ñ Âëадиìиðоì 

Ñоëоâü¸âûì». [12+].

05.00 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 

ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.10 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
01.05 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
03.00 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
00.55 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.50 Êâаðòиðнûé âоïðоñ. 
[0+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
00.55 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.50 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Ðåаêöия». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
23.30 «Èòоги дня».
00.00 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
00.55 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
02.55 
«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.50 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â 
ÑÓÄÅ». [16+]. 
06.30 «Äåëоâоå óòðо ÍÒÂ». 
[12+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.25 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçоð. 
×ðåçâû÷аéноå 
ïðоиñøåñòâиå.
14.00 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «×Ï. 
Ðаññëåдоâаниå». [16+].
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
23.40 «Çаõаð Ïðиëåïин. 
Óðоêи ðóññêого». [12+].
00.10 Ò/ñ «ÑÒÅÐÂÛ». 
[18+]. 
01.05 «Ìû и наóêа. Íаóêа 
и ìû». [12+].
02.05 «Ìåñòо âñòðå÷и». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

05.00 «×Ï. 
Ðаññëåдоâаниå». [16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëиñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòð. [0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нðаâû. [0+].
08.40 Ãоòоâиì ñ Àëåêñååì 
Çиìинûì. [0+].
09.15 «Êòо â доìå 
õоçяин?» [16+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëаâная доðога. 
[16+].
11.00 «Åда æиâая и 
ì¸ðòâая». [12+].
12.00 Êâаðòиðнûé âоïðоñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдиì!» 
[0+].
14.00 «Æди ìåня». [12+].
15.05 Ñâоя игðа. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò на 
ìиëëион». [16+].
19.00 «Öåнòðаëüноå 
òåëåâидåниå» ñ Âадиìоì 
Òаêìåнåâûì.
20.00 Õ/ô «ÏËßÆ. 
ÆÀÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
23.55 «Ìåæдóнаðодная 
ïиëоðаìа» ñ Òигðаноì 
Êåоñаяноì. [18+].
00.55 «Êâаðòиðниê ÍÒÂ ó 
Ìаðгóëиñа». [16+].
01.55 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 

04.55 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

ÑÂÎÈÕ». [0+]. 

06.55 «Öåнòðаëüноå 

òåëåâидåниå». [16+].

08.00 Ñåгодня.

08.20 Èõ нðаâû. [0+].

08.45 «Óñòаìи ìëадåнöа». 

[0+].

09.25 Åдиì доìа. [0+].

10.00 Ñåгодня.

10.20 Ïåðâая ïåðåда÷а. 

[16+].

11.00 ×óдо òåõниêи. [12+].

11.50 Äа÷нûé оòâåò. [0+].

13.00 

«ÍаøÏоòðåáÍадçоð». 

[16+].

14.00 «Ó наñ âûигðûâаюò!» 

[12+].

15.05 Ñâоя игðа. [0+].

16.00 Ñåгодня.

16.20 Ñëåдñòâиå âåëи... 

[16+].

18.00 Íоâûå ðóññêиå 

ñåнñаöии. [16+].

19.00 «Èòоги нåдåëи» ñ 

Èðадоé Çåéнаëоâоé».

20.10 Õ/ô «ÏËßÆ. 

ÆÀÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ». [12+]. 

00.20 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß 

ÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 

[0+]. 

06.15 Ì/ñ 

«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 

06.45 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà». [0+]. 

08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 

09.30 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 

13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 

[12+]. 

21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ». [12+]. 

23.30 «Êино â дåòаëяõ» ñ 

Ô¸доðоì Áондаð÷óêоì. 

[18+].

00.30 «Óðаëüñêиå 

ïåëüìåни». [16+].

01.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 

[18+]. 

03.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 

ÏÎÑËÅ». [16+]. 

04.05 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 

ÌÈÐÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

05.35 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
09.50 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
11.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
23.30 «âûõодного дня. 
Èçáðанноå». [16+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ. ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[12+]. 
03.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.05 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.35 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
09.50 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2». [0+]. 
11.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
23.50 «âûõодного дня. 
Èçáðанноå». [16+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÂÑ¨ È 
ÑÐÀÇÓ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ 
ÄÎ×ÊÀ». [0+]. 
11.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â 
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
23.05 «âûõодного дня. 
Èçáðанноå». [16+].
00.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÀÏÈÍÀ 
ÄÎ×ÊÀ». [0+]. 
02.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.30 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+]. 
09.30 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
09.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 «Óðаëüñêиå 
ïåëüìåни». [16+].
19.30 Ïðåìüåðа! 
«»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ 
¹2». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß 
ÄÛÐÀ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни». 
[16+].
09.30 «ÏðоÑÒÎ êóõня». [12+].
10.30 «Óñïåòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни». 
[16+].
12.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 
ïðèøåëüöåâ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ». 
[12+]. 
16.00 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни». 
[16+].
16.30 «»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
18.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-2». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ 
ÇÎÕÀÍÎÌ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ ¹2». [16+]. 
05.40 «Åðаëаø». [0+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
08.30 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни». 
[16+].
09.00 «»Óðаëüñêиõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
10.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß 
ÏÛËÜ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [16+]. 
16.00 «Óðаëüñêиå ïåëüìåни». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-3». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ 
ÐÀÇÂÎÄÀ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.25 «Åðаëаø». [0+].

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Ýôôåêò áаáо÷êи».
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.05 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 
ÏÀÑÒÓÕ». 
09.30 Ä/ô «Çнаìя и оðêåñòð, 
âïåðåд!»
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
12.25 Ä/ô «Àòòðаêöионû Þðия 
Äóðоâа».
12.55 Ä/ñ «Æиçнü 
çаìå÷аòåëüнûõ идåé».
13.25 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». 
14.45 Öâåò âðåìåни.
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðяни÷нûé доìиê».
15.35 Ä/ô «Ñиëа ìоçга».
16.35 Ä/ô «Òðинадöаòü 
ïëюñ...»
17.15 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
18.00 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
18.25 «Àгоðа».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
20.45 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
21.00 Ä/ô «Òаéнû нóðагоâ и 
«êанòо-а-òåноðå» на оñòðоâå 
Ñаðдиния».
21.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.15 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Ñиëа ìоçга».
00.35 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
01.05 Ä/ô «Çнаìя и оðêåñòð, 
âïåðåд!»
01.30 Öâåò âðåìåни.
01.40 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
02.30 Ä/ô «È огëянóëñя я на 
дåëа ìои...»

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 Îòå÷åñòâо и ñóдüáû.
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
09.25 Ä/ô «Òаéнû нóðагоâ и 
«êанòо-а-òåноðå» на оñòðоâå 
Ñаðдиния».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
12.35 Ä/ô «Âиногðадниêи 
Ëаâо â Øâåéöаðии. Äиòя òð¸õ 
ñоëнö».
12.50 Ä/ñ «Æиçнü 
çаìå÷аòåëüнûõ идåé».
13.15 Òåëåòåаòð. Êëаññиêа.
14.15 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðяни÷нûé доìиê».
15.40 Ä/ô «Ñиëа ìоçга».
16.35 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
17.15 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
18.10 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
18.35 «2 Âåðниê 2».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
20.45 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.15 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Ñиëа ìоçга».
00.30 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
01.00 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
01.50 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».

02.30 Ä/ô «Äоì иñêóññòâ».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 Îòå÷åñòâо и ñóдüáû.
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
09.25 Ä/ô «Éåëëоóñòоóнñêиé 
çаïоâåдниê. Ïåðâûé 
наöионаëüнûé ïаðê â ìиðå».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
12.15 Ä/ô «Ìñò¸ðñêиå 
гоëëандöû».
12.25 Ä/ô «Çаõâаò».
12.55 Ä/ñ «Æиçнü 
çаìå÷аòåëüнûõ идåé».
13.25 Òåëåòåаòð. Êëаññиêа.
14.15 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðяни÷нûé доìиê».
15.40 Ä/ô «Äоì, êоòоðûé 
ïоñòðоиë аòоì».
16.35 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
17.15 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
18.10 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
18.35 «Áåëая ñòóдия».
19.15 Öâåò âðåìåни.
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
20.45 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
21.00 Ä/ô «Áðó-на-Áоéн. 
Ìогиëüнûå êóðганû â иçëó÷инå 
ðåêи».
21.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.15 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Äоì, êоòоðûé 
ïоñòðоиë аòоì».
00.30 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
01.00 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
01.55 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
02.35 Ä/ô «Âаòòоâоå ìоðå. 
Çåðêаëо нåáåñ».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 Îòå÷åñòâо и ñóдüáû.
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
09.25 Ä/ô «Áðó-на-Áоéн. 
Ìогиëüнûå êóðганû â иçëó÷инå 
ðåêи».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 «Íаáëюдаòåëü».
11.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
12.25 Ä/ô «Íåоêон÷åнноå ×Ï».
12.55 Ä/ñ «Æиçнü 
çаìå÷аòåëüнûõ идåé».
13.25 Òåëåòåаòð. Êëаññиêа.
14.15 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðяни÷нûé доìиê».
15.40 Ä/ô «Ñоëнå÷нûå 
ñóïåðøòоðìû».
16.35 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
17.15 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
17.55 Ä/ô «Éåëëоóñòоóнñêиé 
çаïоâåдниê. Ïåðâûé 
наöионаëüнûé ïаðê â ìиðå».
18.10 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
18.35 «Áëиæниé êðóг 
Âëадиìиðа Ãðаììаòиêоâа».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Ãëаâная ðоëü».
20.05 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
20.45 «Ñïоêоéноé но÷и, 
ìаëûøи!»
21.00 Ä/ô «Ñан-Ìаðино. 
Ñâоáоднûé êðаé â Àïåннинаõ».
21.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
23.05 Ä/ô «Èоганн Êåïëåð».
23.15 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.35 Ñïåêòаêëü «Ðåâиçоð».
01.55 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
02.35 Ä/ô «Ñан-Ìаðино. 
Ñâоáоднûé êðаé â Àïåннинаõ».

06.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
06.35 «Ëåгåндû ìиðоâого 
êино».
07.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
07.35 Îòå÷åñòâо и ñóдüáû.
08.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
08.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». 
09.00 «Èñòоðи÷åñêиå 
ïóòåøåñòâия Èâана Òоëñòого».
09.25 Ä/ô «Âаòòоâоå ìоðå. 
Çåðêаëо нåáåñ».
09.40 «Ãëаâная ðоëü».
10.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÊËÎÓÍ». 
12.45 Ä/ô «Øаðëü Êóëон».
12.55 Ä/ñ «Æиçнü 
çаìå÷аòåëüнûõ идåé».
13.25 Òåëåòåаòð. Êëаññиêа.
14.15 «Àáñоëюòнûé ñëóõ».
15.00 Íоâоñòи êóëüòóðû.
15.10 Íåиçâåñòнûé 
«Ëåнôиëüì».
16.20 «Áоëüøå, ÷åì ëюáоâü».
17.00 Ä/ô «Âиногðадниêи 
Ëаâо â Øâåéöаðии. Äиòя òð¸õ 
ñоëнö».
17.15 Áåðëинñêиé 
Ôиëаðìони÷åñêиé Îðêåñòð на 
ôåñòиâаëяõ Åâðоïû.
18.10 Ä/ñ «Çаïå÷аòëåнноå 
âðåìя».
18.35 «Ýнигìа».
19.20 Ä/ô «Àðìан Æан дю 
Ïëåññи дå Ðиøåëüå».
19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû.
19.45 «Èñêаòåëи».
20.30 Õ/ô «ÌÎÑÒ 
ÂÀÒÅÐËÎÎ». 
22.20 «Ëиния æиçни».
23.20 Íоâоñòи êóëüòóðû.
23.40 Õ/ô «ÇÈÌÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ». 
[18+]. 
01.05 Æаê Ëóñüå. Ñоëüнûé 
êонöåðò â Ê¸ëüнå.
01.50 «Èñêаòåëи».
02.35 Ì/ô «Ñòàðàÿ 
ïëàñòèíêà». 

06.30 Áиáëåéñêиé ñюæåò.
07.05 Õ/ô «ÖÈÐÊ 
ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ». 
08.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». 
09.20 «Îáûêноâåннûé 
êонöåðò ñ Ýдóаðдоì 
Ýôиðоâûì».
09.50 Õ/ô «ÌÎÑÒ 
ÂÀÒÅÐËÎÎ». 
11.35 Ä/ô «Èñòоðия 
оáåçüянû ïо иìåни 
Êанåëü».
12.25 Ä/ñ «Ìиôû Äðåâнåé 
Ãðåöии».
12.55 «Íаøиõ ïåñåн 
óдиâиòåëüная æиçнü». 
Êонöåðò áаðдоâñêоé 
ïåñни â Ãоñóдаðñòâåнноì 
Êðåìëåâñêоì дâоðöå.
13.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÓËË». 
16.05 «Áоëüøоé 
áаëåò»-2016.
18.10 Ä/ñ «Èñòоðия 
ìодû».
19.05 Õ/ô «ÂÑÅÌ - 
ÑÏÀÑÈÁÎ!» 
20.40 Ä/ô «Ôåдåðиêо 
Ôåëëини и Äæóëüåòòа 
Ìаçина».
21.25 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». 
23.00 Ä/ô «Queen. Äни 
наøåé æиçни». [18+].
01.00 Ä/ô «Èñòоðия 
оáåçüянû ïо иìåни 
Êанåëü».
01.55 «Ïо ñëåдаì òаéнû».
02.40 Ì/ô «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí». 

06.30 Õ/ô «ÊËÎÓÍ». 

09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 

10.10 «Îáûêноâåннûé 

êонöåðò ñ Ýдóаðдоì 

Ýôиðоâûì».

10.40 Õ/ô «ÂÑÅÌ - 

ÑÏÀÑÈÁÎ!» 

12.15 Ä/ñ «Óòðåннåå 

ñияниå».

13.05 «Ïиñüìа иç 

ïðоâинöии».

13.35 Ãоñóдаðñòâåннûé 

аêадåìи÷åñêиé ðóññêиé 

наðоднûé õоð иìåни Ì.Å. 

Ïяòниöêого.

14.55 Õ/ô 

«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÑÂÀÄÜÁÀ». 

16.30 Ä/ñ «Ïåøêоì...»

17.00 «Ïо ñëåдаì òаéнû».

17.45 Ä/ô «Ìóçûêа âодû 

оñòðоâоâ Âанóаòó».

18.35 «Ðоìанòиêа 

ðоìанñа».

19.30 Íоâоñòи êóëüòóðû 

ñ Âëадиñëаâоì 

Ôëяðêоâñêиì.

20.10 Õ/ô «ÍÀÑÒß». 

21.40 Øåдåâðû ìиðоâого 

ìóçûêаëüного òåаòðа. 

[18+].

23.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÃÓËË». 

01.30 Ä/ñ «Óòðåннåå 

ñияниå».

02.20 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 

âçðîñëûõ». 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
12.30 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 3 
- ñåðия..
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 4 
- ñåðия..
15.45 Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 20 - ñåðия..
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Íåðаçгаданнûé Áаéêаë 
(16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (16+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Âî áîðó áðóñíèêà 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
04.00 Íоâоñòи (16+).
04.40 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.55 Ãоðод (16+).
05.10 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Ïëанåòа Òаéга. Ëåñ и 
ëюди (16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Ïóòåøåñòâèå 
Ãåêòîðà â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ 
(12+). 
03.25 Íоâоñòи (16+).
04.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.20 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.00 Ãоðод (0+).
05.15 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Çåëåнûé ñад (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
03.20 Íоâоñòи (16+).
04.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
04.15 Áоëüøоé гоðод LIVE 
(16+).
05.05 Ãоðод (0+).
05.15 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 

07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
14.05 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Íа ðûáаëêó (16+).
16.40 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
00.25 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
01.30 Ïоâåëиòåëи. 6 - ñåðия. 
(12+).
02.10 Íоâоñòи (16+).
02.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
03.10 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
03.45 Íоâоñòи (16+).
04.25 Íа ðûáаëêó (16+).
04.55 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
06.05 Íоâоñòи (16+).
06.45 Ãоðод (0+).
06.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).

07.00 Óòðо ñ гóáåðниåé (0+) 
07.03 Íоâоñòи (16+) 
07.30 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
11.10 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
11.15 Ãоðод (0+).
11.25 Íоâоñòи (16+).
12.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
13.00 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
14.00 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.00 Íоâоñòи (16+).
15.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
16.00 Íоâоñòи (16+).
16.15 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
16.20 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
16.45 Íоâоñòи (16+).
16.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
17.45 Íоâоñòи (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãоðод (0+).
19.00 Íоâоñòи (16+).
19.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
20.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
21.00 Íоâоñòи (16+).
21.55 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
22.15 Áоëüøоé гоðод (16+).
23.00 Ãоðод (0+).
23.10 Íоâоñòи (16+).
00.05 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
00.30 Ãоðод (0+).
00.40 õ/ô Äæî (16+). 
02.25 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
03.15 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
03.35 Íоâоñòи (16+).
04.15 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
04.50 Ãоâоðиò Ãóáåðния (16+).
05.45 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия 
(16+).
06.00 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 5 - 
ñåðия..
06.30 Ïëанåòа Òаéга (16+).

07.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия (16+).
07.20 Íоâоñòи (16+).
07.55 Áëагоâåñò (0+).
08.25 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
08.30 Çåëåнûé ñад (16+).
08.55 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
09.50 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
09.55 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
10.50 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
11.10 Çåìëя òåððиòоðия çагадоê 
(12+). 12 - ñåðия..
11.35 õ/ô Êàíèêóëû ìå÷òû 
13.30 Òâоð÷åñêиé ôåñòиâаëü, 
ïоñâяùåннûé Äню ìоëодåæи. 
14.20 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
15.10 Ñоçдаâая ñоáаê. (16+).
16.10 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 5 - 
ñåðия..
16.40 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 6 - 
ñåðия..
17.05 Áоé çа áåðåг (12+).
17.35 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
18.00 ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, êоòоðûå 
иçìåниëи ìиð (12+). 2 - ñåðия..
18.55 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
19.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
19.50 Ñâåðõó âиднåå. Êаê æиâóò â 
Êиòаå.. 1 - ñåðия. (12+).
20.50 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
21.40 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
22.10 õ/ô Äæî (16+). 
00.20 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
01.00 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
02.35 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
03.15 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
03.40 ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, êоòоðûå 
иçìåниëи ìиð (12+). 2 - ñåðия..
04.30 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
05.15 Òâоð÷åñêиé ôåñòиâаëü, 
ïоñâяùåннûé Äню ìоëодåæи. 
(12+).
06.05 Ñâåðõó âиднåå. Êаê æиâóò â 
Êиòаå.. 1 - ñåðия. (12+).

07.00 Íоâоñòи нåдåëи (16+).
07.40 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 5 - 
ñåðия..
08.05 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
08.10 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 6 - 
ñåðия..
08.35 Áоé çа áåðåг (12+).
09.05 Ñоçдаâая ñоáаê. (16+).
10.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
10.50 õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé 
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+). 
12.40 ×иñëа. Ïяòü ÷иñåë, êоòоðûå 
иçìåниëи ìиð (12+). 2 - ñåðия..
13.35 Îõоòниêи çа ñêидêаìи 
(16+).
13.40 Çåìëя òåððиòоðия çагадоê 
(12+). 12 - ñåðия..
14.05 Øêоëа çдоðоâüя (16+).
15.05 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
15.50 Çåìëя òåððиòоðия çагадоê 
(12+). 12 - ñåðия..
16.20 Ëи÷ноå ïðоñòðанñòâо 
(16+).
16.40 Íа ðûáаëêó (16+).
17.05 õ/ô Êàíèêóëû ìå÷òû 
(12+). 
19.00 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
19.50 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
20.20 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
22.10 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
23.00 Íа ðûáаëêó (16+).
23.25 Ñâåðõó âиднåå. Êаê æиâóò â 
Êиòаå.. 1 - ñåðия. (12+).
00.25 õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé 
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+). 
01.55 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
02.35 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
03.05 Ïëанåòа Òаéга (16+).
03.30 Äåñяòü ñаìûõ (16+). 6 - 
ñåðия..
03.55 Áоé çа áåðåò (12+).
04.20 Áоëüøоé гоðод LIVE (16+).
05.00 Ìåñòо ïðоиñøåñòâия. 
Èòоги нåдåëи (16+).
05.25 Íа ðûáаëêó (16+).
05.55 Áëагоâåñò (0+).
06.15 Çåëåнûé ñад (16+).
06.40 Ìиëëион âоïðоñоâ о 
ïðиðодå (12+). 21 - ñåðия..
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
21.00 Îднаæдû â Ðоññии. 
[16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 
[16+]. 
04.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 

ëюáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 

[16+]. 

12.30 «Áиòâа 

ýêñòðаñåнñоâ». [16+].

14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ». [16+]. 

21.00 Ñòóдия Ñоюç. [16+].

22.00 Stand up. [16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

ëюáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

03.00 THT-Club. [16+].

03.05 «Ãдå ëогиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòðоâ 
ëюáâи». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
12.30 «Áиòâа 
ýêñòðаñåнñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Íå ñïаòü!» [16+].
23.00 Äоì-2. Ãоðод 
ëюáâи. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êино!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÃÎÄ». [12+]. 
03.40 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
05.25 Èìïðоâиçаöия. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].

08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Àгåнòû 003. [16+].

09.30 Äоì-2. Lite. [16+].

10.30 «Äоì-2. Îñòðоâ 

ëюáâи». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ». 

[12+]. 

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

ëюáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 

ÂÎÐÎÂ». [16+]. 

03.25 ÒÍÒ Music. [16+].

04.00 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

05.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.00 «Äоì-2. Îñòðоâ 

ëюáâи». [16+].

11.00 Ïåðåçагðóçêа. [16+].

12.00 Áоëüøоé çаâòðаê. 

[16+].

12.30 «Ãдå ëогиêа?» [16+].

22.00 «Êоìиê â гоðодå». 

[16+].

23.00 Äоì-2. Ãоðод 

ëюáâи. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.00 «Òаêоå êино!» [16+].

01.35 Ì/ô «Òðóï 

íåâåñòû». [12+]. 

03.05 ÒÍÒ Music. [16+].

03.35 Èìïðоâиçаöия. 

[16+].

05.00 «Ãдå ëогиêа?» [16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 
[16+]. 
21.50 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 

05.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». 
[16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
22.20 «Âодиòü ïо-ðóññêи». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 
[16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 

05.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ 
ÇÎÐÐÎ». [12+]. 
22.30 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 

05.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêиðóюùиå 
гиïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÇÎÐÐÎ». [16+]. 
22.20 «Ñìоòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòи». [16+].
23.25 «Çагадêи ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øиøêинûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 

05.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодðûì óòðоì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòи». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïðоåêò». [16+].
12.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòи». [16+].
13.00 «Çагадêи 
÷åëоâå÷åñòâа ñ Îëåгоì 
Øиøêинûì». [16+].
14.00 «Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи». [16+].
16.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå 
øоêиðóюùиå гиïоòåçû». 
[16+].
19.00 «Èнôоðìаöионная 
ïðогðаììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòи». [16+].
20.00 Äоêóìåнòаëüнûé 
ñïåöïðоåêò. [16+].
23.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÛÕÎÄÀ 
ÍÅÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ». [16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ». 
[16+]. 
05.50 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
07.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÊÐÞÊ». [12+]. 
10.00 «Ìинòðанñ». 
[16+].
11.00 «Ñаìая 
ïоëåçная ïðогðаììа». 
[16+].
12.00 «Âоåнная 
òаéна». [16+].
16.30 «Íоâоñòи». 
[16+].
16.35 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].
18.30 «Çаñåêðå÷åннûå 
ñïиñêи». [16+].
20.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 
[16+]. 
02.20 «Òåððиòоðия 
çаáëóæдåниé». [16+].

05.00 «Òåððиòоðия 

çаáëóæдåниé». [16+].

07.50 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 

[16+]. 

09.45 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 

[16+]. 

11.30 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 

[16+]. 

13.45 Ò/ñ «ÈÃÐÀ 

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». [16+]. 

00.00 «Ñоëü». [16+].

02.20 «Âоåнная òаéна». 

[16+].

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].
13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ». [12+]. 
05.15  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].
13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
04.45  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].
13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2: 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 
05.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 

06.00 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïая». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].

13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 

15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 

иñòоðии». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ 

ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 

20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ». 

[16+]. 

00.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïая». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âðи ìнå!» [12+].
13.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
15.30 «Ìиñòи÷åñêиå 
иñòоðии». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.00 «Äнåâниê 
ýêñòðаñåнñа ñ Äаðиåé 
Âоñêоáоåâоé». [16+].
19.00 «×åëоâåê-
нåâидиìêа». [12+].
20.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑ¨». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ Á¨ÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ». [12+]. 
05.15  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 

[0+]. 

10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 

[16+]. 

13.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». 

[12+]. 

16.45 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑ¨». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 

[16+]. 

20.45 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 

23.45 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 

[16+]. 

02.30 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ». 

[16+]. 

04.15  «Òаéнûå çнаêи». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ». 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагия ÷иñåë». 
[12+].
14.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ». 
[12+]. 
18.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-
2: ÝÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 
[16+]. 
05.15  «Òаéнûå çнаêи». 
[12+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
17.45 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.00 Ä/ô «Òåëåñêоï 
Õаááë 3D». [0+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
17.45 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.30 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
18.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.30 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 
[16+].
07.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». [12+]. 
18.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].
19.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äоðоæнûå âоéнû». 
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.10 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
05.00 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 «Ñìåøно до áоëи». 

[16+].

07.00 Óëåòноå âидåо. [16+].

09.00 «Äоðоæнûå âоéнû». 

[16+].

11.00 «Óòиëиçаòоð». [16+].

12.00 «Ðåøаëа». [16+].

13.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 

18.15 «Äоðоæнûå âоéнû». 

[16+].

18.30 «Óòиëиçаòоð». [16+].

19.30 Õ/ô «ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ 

ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 

21.20 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È 

ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». 

[12+]. 

01.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ». 

[16+]. 

03.40 Óëåòноå âидåо. [16+].

04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

05.00 «Ëига «8ôаéò». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.00 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
08.30 «Óëåòнûå 
æиâоòнûå». [16+].
09.30 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
10.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
ÐÎßËÜ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏË¨ÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «Á¨ÐÄÌÝÍ». 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
03.45 Óëåòноå âидåо. 
[16+].
05.10 «Ëига «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

08.30 «Óëåòнûå 

æиâоòнûå». [16+].

09.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». 

[16+]. 

12.40 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 

ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 

22.50 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ 

ÂÎÄÛ». [16+]. 

01.00 Õ/ô «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ 

ÎÃÍß». [16+]. 

02.30 Óëåòноå âидåо. 

[16+].

05.00 «Ëига «8ôаéò». 

[16+].
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06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.30 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
04.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.35 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
04.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
05.40 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.40  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.40 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.30 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
04.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.35 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.25  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.30 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
04.35 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
05.35 «6 êадðоâ». [16+].
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
нåñоâåðøåнноëåòниõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé ðаçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.00 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
01.30  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
06.00 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

06.30 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

07.30 «6 êадðоâ». [16+].

08.40 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 

ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ». [16+]. 

18.00 «6 êадðоâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

22.40  «Ìоñêâи÷êи. Íоâûé 

ñåçон». [16+].

23.40 «6 êадðоâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». 

[16+]. 

02.35  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 

[16+].

04.35  «ß åго óáиëа». 

[16+].

05.35 «Äæåéìи: оáåд çа 

30 ìинóò». [16+].

06.25 «6 êадðоâ». [16+].

06.30 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].
07.30 «6 êадðоâ». [16+].
07.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÐÎØÓ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
17.30 «Ñâоé доì». [16+].
18.00 «6 êадðоâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
22.55  «Ìоñêâи÷êи. Íоâûé 
ñåçон». [16+].
23.55 «6 êадðоâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
02.50  «Ïоняòü. Ïðоñòиòü». 
[16+].
04.20  «ß åго óáиëа». 
[16+].
05.20 «6 êадðоâ».
05.30 «Äæåéìи: оáåд çа 
30 ìинóò». [16+].

05.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÎÃÎÍ¨Ê». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.45 «Åðаëаø». [6+].
11.15 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
16.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+]. 

05.40 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.50 «Åðаëаø». [6+].
11.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
[12+]. 
07.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÐÎÇÀ - 
ÝÌÁËÅÌÀ ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ». [16+]. 
07.15 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
10.45 «Åðаëаø». [6+].
11.25 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â 
ÀËÌÀÇÀÕ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 

[12+]. 

07.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 

09.00 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». 

[12+]. 

11.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ». [12+]. 

13.45 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 

[12+]. 

15.25 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 

[16+]. 

18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 

[16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

01.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 

03.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ». 

[0+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 
07.30 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙ¨ 
ÀÍÊÎÐ!» [16+]. 
09.20 Ò/ñ 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[0+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
00.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
02.15 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [0+]. 

05.05 «Åðаëаø». [6+].
05.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
08.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[0+]. 
10.25 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
13.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ 
ËÈÌÈÒÓ». [18+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü 
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü 
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 

07.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
07.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 

08.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 

ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 

09.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 

ÍÀÑÒß!» [12+]. 

11.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 

ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+]. 

14.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 

[16+]. 

16.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 

ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 

17.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 

ÍÀÑÒß!» [12+]. 

19.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 

ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 

22.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 

06.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 

13.30 «Äоðога â Ðоññию». [12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.05 Íоâоñòи.
15.10 Ôóòáоë. Àнгëия - Ïанаìа. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Íиæнåго Íоâгоðода. [0+].
17.10 Òоòаëüнûé ôóòáоë. [12+].
18.00 Ôóòáоë. ßïония - 
Ñåнåгаë. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Åêаòåðинáóðга. 
[0+].
20.00 Íоâоñòи.
20.05 Ôóòáоë. Ïоëüøа - 
Êоëóìáия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Êаçани. [0+].
22.05 «Ãåогðаôия Ñáоðноé». 
[12+].
22.35 Íоâоñòи.
22.40 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. Ñаóдоâñêая 
Àðаâия - Åгиïåò. ×-ò ìиðа-2018. 
иç Âоëгогðада.
01.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.45 Ôóòáоë. Èðан - 
Ïоðòóгаëия. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ñаðанñêа.
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. Ñаóдоâñêая 
Àðаâия - Åгиïåò. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Âоëгогðада. [0+].
09.25 Áаñêåòáоë. Ëаòâия - 
Ðоññия. Òðанñëяöия иç Ëаòâии. 
[0+].
11.25 Áоêñ. Ì. Ìюððåé - Ð. 
Ãаðñия. Áоé çа òиòóë ÷åìïиона 
WBC Silver â ñðåднåì âåñå. Ï. 
Êаìанга - Î. Äýâиñ. Òðанñëяöия 
иç Âåëиêоáðиòании. [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. Èðан - 
Ïоðòóгаëия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаðанñêа. [0+].
18.00 Íоâоñòи.
18.10 Ôóòáоë. Èñïания - 
Ìаðоêêо. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Êаëинингðада. 
[0+].
20.10 Íоâоñòи.
20.15 Ôóòáоë. Óðóгâаé - 
Ðоññия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаìаðû. [0+].
22.15 «Óðóгâаé - Ðоññия. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
22.35 Íоâоñòи.
22.45 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. Àâñòðаëия - 
Ïåðó. ×-ò ìиðа-2018. иç Ñо÷и.
01.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.00 Íоâоñòи.
03.05 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.45 Ôóòáоë. Èñëандия - 
Õоðâаòия. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ðоñòоâа-на-Äонó.
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. Àâñòðаëия 
- Ïåðó. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñо÷и. [0+].
09.25 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ä. Ñåððонå 
- Ë. Ýдâаðдñ. Òðанñëяöия иç 
Ñингаïóðа. [16+].
11.25 UFC Top-10. 
Íåоæиданнûå ïоðаæåния. 
[16+].
11.50 Ä/ô «Òðåнåð». [16+].
13.00 «Íаøи ïоáåдû». [12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
16.20 Ôóòáоë. Èñëандия - 
Õоðâаòия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ðоñòоâа-на-
Äонó. [0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Ôóòáоë. Äания - 
Ôðанöия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. [0+].
20.25 Íоâоñòи.
20.30 Ôóòáоë. Íигåðия - 
Àðгåнòина. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñанêò-
Ïåòåðáóðга. [0+].
22.30 Íоâоñòи.
22.35 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. Ìåêñиêа - 
Øâåöия. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Åêаòåðинáóðга.
01.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.00 Íоâоñòи.
03.05 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.45 Ôóòáоë. Øâåéöаðия - 
Êоñòа-Ðиêа. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Íиæнåго Íоâгоðода.
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. Ìåêñиêа - 
Øâåöия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Åêаòåðинáóðга. 
[0+].
09.25 Áоêñ. Ë. Ñåëáи - Äæ. 
Óоððингòон. Áоé çа òиòóë 
÷åìïиона ìиðа ïо âåðñии IBF 
â ïоëóë¸гêоì âåñå. Òðанñëяöия 
иç Âåëиêоáðиòании. [16+].
11.30 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. Ñ. Òоìïñон 
- Ä. Òиëë. Òðанñëяöия иç 
Âåëиêоáðиòании. [16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
16.20 Ôóòáоë. Øâåéöаðия - 
Êоñòа-Ðиêа. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Íиæнåго 
Íоâгоðода. [0+].
18.20 Íоâоñòи.
18.25 Ôóòáоë. Êоðåя - 
Ãåðìания. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Êаçани. [0+].
20.25 Íоâоñòи.
20.30 Ôóòáоë. Ñåðáия - 
Áðаçиëия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ìоñêâû. [0+].
22.30 Íоâоñòи.
22.40 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
23.45 Ôóòáоë. Ñåнåгаë - 
Êоëóìáия. ×-ò ìиðа-2018. иç 
Ñаìаðû.
01.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.00 Íоâоñòи.
03.05 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.45 Ôóòáоë. Ïанаìа - Òóниñ. 
×-ò ìиðа-2018. иç Ñаðанñêа.
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. Ñåнåгаë - 
Êоëóìáия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Ñаìаðû. [0+].
09.25 «Çаяâêа на óñïåõ». [12+].
09.45 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. UFC. À. Íóнüåñ 
- Ð. Ïåннингòон. À. Îëåéниê - 
Äæ. Àëüáини. Òðанñëяöия иç 
Áðаçиëии. [16+].
11.50 Áоêñ. Ý. Äæоøóа 
- Äæ. Ïаðêåð. Áоé çа 
òиòóëû ÷åìïиона ìиðа ïо 
âåðñияì WBA, IBF и WBO 
â ñóïåðòяæ¸ëоì âåñå. 
À. Ïоâåòêин - Ä. Ïðаéñ. 
Òðанñëяöия иç Âåëиêоáðиòании. 
[16+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Íоâоñòи.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòи.
16.00 Ôóòáоë. Ïанаìа - Òóниñ. 
×-ò ìиðа-2018. Òðанñëяöия иç 
Ñаðанñêа. [0+].
18.00 Íоâоñòи.
18.05 Ôóòáоë. ßïония - 
Ïоëüøа. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Âоëгогðада. 
[0+].
20.05 Íоâоñòи.
20.15 Ôóòáоë. Àнгëия - 
Áåëüгия. ×-ò ìиðа-2018. 
Òðанñëяöия иç Êаëинингðада. 
[0+].
22.15 Íоâоñòи.
22.20 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
00.20 Íоâоñòи.
00.30 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
02.30 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
03.00 Âñå на Ìаò÷!
03.45 «Åñòü òоëüêо ìиг...» 
[12+].
04.05 Òоòаëüнûé ôóòáоë.
05.05 «Åñòü òоëüêо ìиг...» 
[12+].
05.25 Íоâоñòи.
05.30 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.15 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
06.45 Âñå на Ìаò÷!
07.05 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ». [16+]. 
11.00 Ñìåøаннûå 
åдиноáоðñòâа. Bellator. È.-Ë. 
Ìаêôаðëýéн - À. Ëаðа. иç ÑØÀ.
13.00 «ÍÅôóòáоëüная ñòðана». 
[12+].

13.30 «Äоðога â Ðоññию». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ». 
[16+]. 
15.45 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018. 
[12+].
16.15 Íоâоñòи.
16.25 «Âýëêаì òó Ðаøа». [12+].
16.55 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
18.55 Òоòаëüнûé ôóòáоë. 
[12+].
19.55 Íоâоñòи.
20.05 «Åñòü òоëüêо ìиг...» 
[12+].
20.25 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
20.55 Íоâоñòи.
21.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
22.55 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Àâñòðии. Êâаëиôиêаöия.
00.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
02.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
04.00 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
[0+].
06.00 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Áоêñ. Ì. Êонëан - À. 
Äоñ Ñанòоñ. Äæ. Êýððоëë 
- Ä. Äæåðаòи. Áоé çа òиòóë 
÷åìïиона IBF Inter-Continental 
â ïåðâоì ë¸гêоì âåñå. 
Òðанñëяöия иç Âåëиêоáðиòании. 
[16+].
09.25 Áоêñ. À. Ñиðоòêин 
- Ð. Ôоðд. Òðанñëяöия иç 
Êðаñнодаðа. [16+].
10.25 Âоëåéáоë. «Ôинаë 
4-õ». «Çåниò-Êаçанü» (Ðоññия) 
- «×иâиòаноâа» (Èòаëия). 
Òðанñëяöия иç Êаçани. [0+].

13.30 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018. 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅØÀß 
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+]. 
16.05 Íа ïóòи ê ôинаëó 
Ñóïåðñåðии. Ãаññиåâ & Óñиê. 
Ñïåöиаëüнûé оáçоð. [16+].
18.00 Íоâоñòи.
18.10 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
18.30 «Ïëåé-оôô ×-òа ìиðа ïо 
ôóòáоëó». [12+].
19.30 Íоâоñòи.
19.35 «Åñòü òоëüêо ìиг...» 
[12+].
19.55 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. Òðанñëяöия иç 
Êаçани. [0+].
21.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
22.50 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Àâñòðии.
01.15 Íоâоñòи.
01.25 «Ïо Ðоññии ñ ôóòáоëоì». 
[12+].
01.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
03.55 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. Òðанñëяöия иç 
Ñо÷и. [0+].
05.55 Âñå на Ìаò÷! ×Ì-2018.
06.45 «×-ò ìиðа. Live». 
Ñïåöиаëüнûé ðåïоðòаæ. [12+].
07.05 Âñå на Ìаò÷!
07.25 Ôóòáоë. ×-ò ìиðа-2018. 
1/8 ôинаëа. [0+].
09.25 Ä/ô «Êðóòоé âиðаæ». 
[16+].
11.00 Ôоðìóëа-1. Ãðан-ïðи 
Àâñòðии. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòия».
05.25 Ä/ô «Áëондинêа çа 
óгëоì». [12+].
06.20 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòия».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòия».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòия».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».

05.25 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

09.00 «Èçâåñòия».

09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñòия».

13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñòия».

22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 

âûïóñê».

00.30 Ò/ñ 

«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».

05.25 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

09.00 «Èçâåñòия».

09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñòия».

13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñòия».

22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 

âûïóñê».

00.30 Ò/ñ 

«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòия».

05.25 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

09.00 «Èçâåñòия».

09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñòия».

13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 

[16+]. 

18.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñòия».

22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòия. Èòогоâûé 

âûïóñê».

00.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖ». 

[12+]. 

02.40 «Áоëüøая ðаçниöа». 

[16+].

05.00 «Èçâåñòия».

05.25 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

07.10 Ò/ñ 

«ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòия».

09.25 Ò/ñ 

«ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòия».

13.25 Ò/ñ 

«ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.05 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.35 «Äåнü ангåëа». 

[0+].

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.15 Ò/ñ 

«ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 

[16+]. 

02.15 «Áоëüøая 

ðаçниöа». [16+].

05.00 Ä/ñ «Ìоя 

ïðаâда». [12+].

14.55 Ò/ñ 

«ÎÁÍÈÌÀß 

ÍÅÁÎ». [16+]. 

02.50 «Áоëüøая 

ðаçниöа». [16+].

06.00 «Ëåгåндû êино». 

[6+].

08.05 Ò/ñ «1943». [16+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Ò/ñ «1943». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.10 Ò/ñ «1943». [16+]. 

16.15  «Àâòоìоáиëи â 

ïогонаõ».

17.00 Âоåннûå ноâоñòи.

17.07  «Àâòоìоáиëи â 

ïогонаõ».

18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 

[12+].

18.35  «Ðóññêиå ñаïåðû. 

Ïоâåëиòåëи âçðûâа». [12+].

20.10 «Íå ôаêò!» [6+].

20.40  «Çагадêи âåêа ñ 

Ñåðгååì Ìåдâåдåâûì». 

[12+].

23.15 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 

00.45 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ 

ÐÅÁßÒÀ». 

02.35 Õ/ô «ÞÍÃÀ 

ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». 

04.20 Õ/ô «ÌÈÐÎÂÎÉ 

ÏÀÐÅÍÜ». [6+]. 

06.00 «Ëåгåндû аðìии» ñ 

Àëåêñандðоì Ìаðøаëоì». 

[12+].

08.05 Ò/ñ «1943». [16+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Ò/ñ «1943». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.10 Ò/ñ «1943». [16+]. 

16.15  «Àâòоìоáиëи â 

ïогонаõ».

17.00 Âоåннûå ноâоñòи.

17.05  «Àâòоìоáиëи â 

ïогонаõ».

18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 

[12+].

18.35  «Ðóññêиå ñаïåðû. 

Ïоâåëиòåëи âçðûâа». [12+].

20.10 «Íå ôаêò!» [6+].

20.40  «Óëиêа иç 

ïðоøëого». [16+].

23.15 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». 

00.55 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 

ËÞÁÈÒ». 

02.35 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 

03.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 

06.00 «Ëåгåндû êоñìоñа». 
[6+].
08.05 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
16.15  «Àâòоìоáиëи â 
ïогонаõ».
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05  «Àâòоìоáиëи â 
ïогонаõ».
18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Èñòоðия âоåннûõ 
ïаðадоâ на Êðаñноé 
ïëоùади». [0+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40  «Ñåêðåòная ïаïêа». 
[12+].
23.15 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
00.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». 
03.00 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». 
05.00  «Ìаðøаëû Ñòаëина». 
[12+].

06.00 «Ïоñëåдниé дåнü». 
[12+].
08.05 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.10 Ò/ñ «Â×ÅÐÀ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
16.15 «Îñòðоâ Ãогëанд. 
Âоéна на õоëоднûõ 
оñòðоâаõ». [12+].
17.00 Âоåннûå ноâоñòи.
17.05 «Îñòðоâ Ãогëанд. 
Âоéна на õоëоднûõ 
оñòðоâаõ». [12+].
18.10  «Îðóæиå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.35  «Èñòоðия âоåннûõ 
ïаðадоâ на Êðаñноé 
ïëоùади». [0+].
20.10 «Íå ôаêò!» [6+].
20.40 «Êод доñòóïа». [12+].
23.15 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». 
01.10 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». 
[12+]. 

06.15  «Ëåгåндû 

гоñáåçоïаñноñòи». [16+].

07.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ». [16+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ». [16+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ». [16+]. 

17.00 Âоåннûå ноâоñòи.

17.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ». [16+]. 

20.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 

[16+]. 

00.20 Õ/ô 

«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 

ÄÎÐÎÃÀ». [12+]. 

02.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ 

ÄÎ ÃÈÁÅËÈ». [6+]. 

03.40 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈÖÅ». [6+]. 

05.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+]. 
09.00 Íоâоñòи дня.
09.15 «Ëåгåндû öиðêа ñ 
Ýдгаðдоì Çаïаøнûì». [6+].
09.40 «Íå ôаêò!» [6+].
10.10 «Ëåгåндû ñïоðòа». 
[6+].
11.05 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòи дня.
13.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
17.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòи дня.
18.25 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [6+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» 
02.50 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ». 
04.35 «Þðиé Ãагаðин. 
Ïåðâûé иç ïåðâûõ». [6+].

05.20 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!» 

07.00 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 

ÃÎÐÀÕ». [12+]. 

09.00 Íоâоñòи дня.

09.15 «Âоåнная ïðиåìêа». 

[6+].

11.35  «Îñâоáоæдåниå». 

[12+].

12.05 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 

ÄÎËß». [12+]. 

13.00 Íоâоñòи дня.

13.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 

ÄÎËß». [12+]. 

14.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 

ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 

[16+]. 

18.00 Íоâоñòи дня.

18.25  «Íåиçâåñòная âоéна. 

Âåëиêая Îòå÷åñòâåнная». 

[12+].

01.20 Ò/ñ «ÓËÈÊÈ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
17.15 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
17.35 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 

07.05 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
10.35 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
10.55 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
15.50 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
16.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
20.25 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
05.15 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
05.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
06.50 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].

07.05 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
15.35 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
15.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
05.00 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
05.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
06.50 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].

07.05 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
08.45 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
16.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
16.55 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
17.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
23.15 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
23.40 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
01.00 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
01.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
06.50 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].

07.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
08.30 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
16.00 Êðóïнûì ïëаноì. [16+].
16.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 
[12+]. 
06.55 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 

08.55 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
10.30 Êðóïнûì ïëаноì. 
[16+].
10.50 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ 
×ÀÉÊÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ 
ÄÀÌ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
17.55 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». 
09.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 «Ïоñòñêðиïòóì» 
ñ Àëåêñååì Ïóøêоâûì. 
[16+].
12.55 «Â öåнòðå ñоáûòиé» 
ñ Àнноé Ïðоõоðоâоé. 
[16+].
13.55 «10 ñаìûõ...» [16+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé 
оòáоð». [12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Âëаñòü 
оëинêëюçиâ». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç оáìана. 
Âåðниòå дåнüги!» [16+].
00.00 Ñоáûòия.
00.35 Ä/ô «Êиðиëë 
Ëаâðоâ. Ðûöаðü 
ïåòåðáóðгñêого оáðаçа». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Òðи гåнåðаëа - 
òðи ñóдüáû». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ». 
05.05 «Åñòåñòâåннûé 
оòáоð». [12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.05 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Êиðиëë Ëаâðоâ. 
Ðûöаðü ïåòåðáóðгñêого 
оáðаçа». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «Îñòоðоæно, 
ìоøåнниêи!» [16+].
23.05 Ä/ô «Óдаð âëаñòüю. 
Âиêòоð Þùåнêо». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ñ «Ñâадüáа и ðаçâод». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Íåñоñòояâøиåñя 
гåнñåêи». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». 
09.50 Ä/ô «Èðина Àëëåгðоâа. 
Ìоя æиçнü - ñöåна». [12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 Ëиния çаùиòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Áåðåçоâñêиé 
ïðоòиâ Ïðиìаêоâа». [16+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïðоùаниå. Äæóна». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Ëоâóøêа дëя 
Àндðоïоâа». [12+].
02.15 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.10 «Äоêòоð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Ðиììа и Ëåонид 
Ìаðêоâû. Íа âåñаõ ñóдüáû». 
[12+].
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». 
[16+]. 
13.40 Ìоé гåðоé. [12+].
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].
17.55 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòия.
20.00 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Âòоðая ñåìüя: 
æиçнü на ðаçðûâ». [12+].
00.00 Ñоáûòия. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ðиììа и Ëåонид 
Ìаðêоâû. Íа âåñаõ ñóдüáû». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Ìаðò 85-го. Êаê 
Ãоðáа÷¸â ïðиø¸ë ê âëаñòи». 
[12+].
02.20 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.25 Ìоé гåðоé. [12+].
05.10 «Åñòåñòâåннûé оòáоð». 
[12+].

06.00 «Íаñòðоåниå».
08.10 Ä/ô «Åâгåниé 
Åâñòигнååâ. Ìóæ÷инû нå 
ïëа÷óò». [12+].
09.05 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÊÎËÎÍÊÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.50 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÊÎËÎÍÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.50 Ãоðод ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß 
ÊÎËÎÍÊÀ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
19.30 «Â öåнòðå ñоáûòиé» 
ñ Àнноé Ïðоõоðоâоé.
20.40 «Êðаñнûé ïðоåêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòия.
22.30 Ä/ñ «Îáëоæêа». 
[16+].
23.05 Ä/ô «Ïоëиòòåõноëог 
Âанга». [16+].
23.55 Ä/ô «Èгоðü 
Ñòаðûгин. Ïоñëåдняя 
дóýëü». [12+].
00.55 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[6+]. 
03.00 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
03.15 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 

05.30 Ìаðø-áðоñоê. [12+].
05.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». 
07.45 Ïðаâоñëаâная 
ýнöиêëоïåдия. [6+].
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». 
09.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ 
ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêðиïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Êðаñнûé ïðоåêò». [16+].
23.30 Ñоáûòия.
23.40 «Ïðаâо гоëоñа». [16+].
03.20 «Âëаñòü оëинêëюçиâ». 
Ñïåöðåïоðòаæ. [16+].
03.55 Ä/ô «90-å. Áåðåçоâñêиé 
ïðоòиâ Ïðиìаêоâа». [16+].
04.40 Ä/ô «Óдаð âëаñòüю. 
Âиêòоð Þùåнêо». [16+].
05.30 Ä/ô «Ïоëиòòåõноëог 
Âанга». [16+].

06.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [12+]. 
08.00 «Ôаêòоð æиçни». 
[12+].
08.30 Ä/ô «Êоðоëи 
ýïиçода». [12+].
09.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[6+]. 
11.30 Ñоáûòия.
11.45 Ä/ô «Èгоðü 
Ñòаðûгин. Ïоñëåдняя 
дóýëü». [12+].
12.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòия.
14.45 «Õðониêи 
ìоñêоâñêого áûòа. Êогда 
æåнùина ïüåò». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ãðаæданå 
áаðûги!» [16+].
16.20 «Ïðоùаниå. 
Âëадиñëаâ Ëиñòüåâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+]. 
21.05 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [12+]. 
23.55 Ñоáûòия.
00.15 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [12+]. 
01.05 Ïåòðоâêа, 38. [16+].
01.15 Õ/ô «ÄÆÈÍÍ». 
[12+]. 
04.50 Ä/ô «Âòоðая ñåìüя: 
æиçнü на ðаçðûâ». [12+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
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Ответы на сканворды в № 24

СКАНВОРД № 1. По горизонтали: Рубашка. Пурпур. Укол. Кран. Зарплата. Топчан. Риза. Рэпер. Лоза. Гиппократ. Оборот. Ожог. Ату. Сап. Вата. Лопух. Оплата. Канат. 
Угар. Заря. Атташе.

По вертикали: Грузило. Указ. Бораго. Залп. Игла. Ляп. Акра. Папка. Тротуар. Кухня. Красота. Этап. Пикап. Плут. Ага. Патронташ. Руно. Аре. Плов. Печора. Азот. Гра-
ната.

СКАНВОРД № 2. По горизонтали: Одалиска. Чаша. Удел. Черепаха. Рудокоп. Барабан. Бала. Опара. Тент. Жор. Особа. Куртизанка. Очко. Алиби. Курорт. Патронат. 
Крокодил. Атака. Папайя.

По вертикали: Дура. Ухаб. Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот. Корзина. Укроп. Абак. Парнита. Сажа. Утро. Чека. Учебник. Арат. Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп. Абдо. Ода. 
Ауха. Барий. Аноа. Тля.
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По сводкам полиции

За совершенные административные 
правонарушения законодательством 
Российской Федерации предусмотрены 
штрафные санкции. Каков же порядок 
взыскания штрафов по постановлениям, 
вынесенным уполномоченными долж-
ностными лицами ОМВД России по 
Амурскому району за совершенные адми-
нистративные правонарушения?

Согласно административному законода-
тельству РФ, установлен срок доброволь-
ной оплаты штрафа – 60 дней с момента 
вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного на-
казания за совершенное правонарушение.

При назначении наказания в виде ад-
министративного штрафа гражданину вы-
дается квитанция, где указаны все необхо-
димые для оплаты реквизиты, уникальный 
идентификационный номер (УИН), сумма 
штрафа, фамилия, имя, отчество и место 
жительства плательщика. Уплатить штраф 
можно в любом отделении Сбербанка. Так-
же на квитанции имеется QR-код, и при 
внесении необходимой суммы все сведения 
о плательщике, реквизиты, УИН считыва-
ются автоматически. Оплаченную квитан-
цию необходимо хранить 2 года. 

ВАЖНО: если выписано несколько 
штрафов, то оплачивать каждый из них 
надо по отдельной квитанции. Ни в коем 
случае нельзя оплачивать все имеющиеся 
штрафы по одной квитанции, так как де-
нежные средства не поступят на счет уни-

кального идентификационного номера и 
штраф не будет считаться оплаченным.

 Очень важно оплатить административ-
ный штраф своевременно, в установлен-
ный законом срок -  в течении 60 суток 
с момента вступления постановления о 
назначения наказания в законную силу. По 
истечении этого срока, на следующий день 
после просрочки, гражданин подлежит ад-

министративной ответственности по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за уклонение от исполне-
ния административного наказания. За это 
предусмотрены следующие меры: адми-
нистративный арест сроком до 15 суток, 
обязательные работы сроком до 50 часов, 
административный штраф в двойном раз-
мере от первоначально назначенного долж-
ностными лицами ОМВД. Дела данной ка-
тегории рассматриваются мировым судом.

Привлечение гражданина к администра-
тивной ответственности не освобождает 
его от уплаты назначенного постановле-
нием ОМВД штрафа. Таким образом, ис-

полнив наказание, вынесенное мировым 
судьей, гражданин не освобождается от 
уплаты административного штрафа, нало-
женного должностными лицами ОМВД.

Например, гражданин не уплатил адми-
нистративный штраф в размере 800 рублей 
по постановлению должностного лица 
ОМВД в установленный законом срок, в 
связи с чем в отношении него составлен 
протокол об административном правонару-
шении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Решением 
мирового суда последнему было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 1600 
рублей. Из чего следует, что гражданину 
надлежит заплатить сумму, в три раза пре-
вышающую первоначальную: 800 рублей - 
по постановлению, назначенному органами 
МВД, и 1600 рублей - по постановлению 
мирового судьи; итого 2400 рублей. 

Стоит обратить внимание на то, что, 
если гражданином произведена уплата ад-
министративного штрафа после установ-
ленного законом срока – 60 суток, это не 
освобождает его от административной от-
ветственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. То 
есть гражданин будет подвергнут админи-
стративного наказанию.

Все постановления, по которым не опла-
чен штраф в установленный законом срок, 
направляются в службу судебных при-
ставов для принудительного взыскания. 
Денежные средства будут удерживаться в 
принудительном порядке с имеющихся у  
гражданина счетов, с заработной платы. 

Кроме того, важно отметить, что систе-
матическое совершение административ-
ных правонарушений, как то: распитие 
алкогольной продукции в общественных 
местах, хулиганские действия, нарушаю-

щие общественный порядок, появление 
в состоянии алкогольного опьянения, не-
исполнение федерального законодатель-
ства, связанного с правилами проживания 
и регистрации на территории Российской 
Федерации, влечет за собой увеличение 
суммы штрафа от минимального к макси-
мальному:
n за нарушение общественного порядка 

и безопасности – от 500 до 1000 рублей;
n за распитие алкогольной продук-

ции – от 500 до 1500 рублей;
n за проживание граждан без доку-

ментов – от 2000 до 3000 рублей; 
n за проживание без регистрации - от 

2000 до 5000 рублей.
Неуплата в установленный срок адми-

нистративных штрафов ложится тяжелым 
материальным бременем на неплатель-
щика, а также его родных и близких – де-
тей, жен, родителей. Имели место случаи, 
когда в ОМВД приходили престарелые 
родители злостных неплательщиков и 
частично оплачивали долги своих взрос-
лых, но безответственных детей.

Уважаемые граждане! Если у вас воз-
никли вопросы о сроках оплаты имеющих-
ся административных штрафов, либо вы по 
какой-либо причине потеряли квитанцию 
об оплате, необходимо обратиться в группу 
по исполнению административного зако-
нодательства ОМВД России по Амурскому 
району, в кабинет 323, с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00, ежедневно, в рабочие дни. 
При обращении необходимо иметь при 
себе паспорт.

Э. АМОСОВ, зам. начальника 
полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по АР

ОБ ОПЛАТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

10 июня на стадионе «Юность» про-
шел большой праздник спорта, собрав-
ший всех спортивных жителей города 
и тех, для кого выражение «Здоровый 
образ жизни» не просто выражение.

Члены добровольной народной дру-

жины города Амур-
ска приняли  в нем 
участие не только 
в качестве помощ-
ников сотрудникам 
полиции в охране 
общественного по-
рядка, но и провели 
небольшую профи-
лактическую акцию 
по популяризации 
здорового образа 
жизни, раздали бо-
лее 200 информа-
ционных буклетов 
жителям и гостям 
города. 

Уважаемые амурчане! Ведите здоро-
вый образ жизни, ведь ощущать себя 
здоровым человеком – это счастье!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
зам. командира ДНД  г. Амурска

ДРУЖИНА - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КУРЯТИНКИ ЗАХОТЕЛОСЬ…
14-летний школьник тайком забрал-

ся в курятник, расположенный во дворе 
частного дома и похитил 10 куриц. До-
мовладелец, когда заметил пропажу жив-
ности, обратился в полицию. Причинен-
ный ущерб он оценил на сумму более 9 
тысяч рублей. Сотрудники уголовного 
розыска установили похитителя. Под-
росток пояснил, что увидел во дворе 
одного из домов кур редкой породы и 
решил их похитить. На добычу отпра-
вился в ночное время. Сначала похитил 
одну курицу, спрятал её у себя в комнате. 
Затем взял мешок и украл ещё 9 птиц. 
По дороге домой одна курица выпала из 
мешка и убежала. Из похищенных кур 
подросток планировал приготовить обед 
для всей семьи, несмотря на то, что у 
него дома имелись продукты питания и 
голодать он никак не мог.

За кражу закон предусматривает на-

казание до 5 лет лишения свободы.  
В отношении подростка возбуждено уго-
ловное дело, а  куры возвращены закон-
ному владельцу.

УДАРИЛА НОЖОМ
В приемный покой районной больни-

цы поступил мужчина с телесными по-
вреждениями в виде непроникающего 
колото-резаного ранения грудной клетки. 
Об этом медики сообщили в полицию. 
Прибывшие стражи порядка установили, 
что ранение мужчине нанесла знакомая 
ему 48-летняя женщина. Во время со-
вместного распития спиртных напитков 
они поссорились, и дама схватила нож и 
ударила своего приятеля в область груд-
ной клетки. Экспертиза определила, что 
потерпевшему причинен легкий вред 
здоровью. За это предусмотрено наказа-
ние до 2 лет лишения свободы.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. И. Кузнецовой, спец. 

по связям с общ-тью напр. СМИ 
ОМВД России по Амурскому р-ну)

Кабинет министров РФ одобрил посте-
пенное повышение пенсионного возраста 
для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 
лет. Об этом заявил глава правительства 
Дмитрий Медведев.  Реформа начнется в 
2019 году с переходным периодом: план-
ку планируют ежегодно повышать на один 
год. Переходный период для мужчин со-
ставит промежуток от 2019 до 2028 года, 
для женщин - с 2019 по 2034 годы. Пред-
полагается, что это позволит индексиро-
вать пенсионные выплаты в среднем на 1 
тыс. рублей в год вместо текущего уров-
ня 400–500 рублей в год. 

Некоторым льготным категориям граж-
дан (вредное производство, особые клима-
тические условия, инвалидность и др.) вла-
сти предложили сохранить существующее 
право на досрочную пенсию. 

Реформа завершится к 2034 году. Пер-
выми повышение коснется мужчин 1959 

года рождения и женщин 1964 года рожде-
ния: они станут пенсионерами в возрасте 
61 года и 56 лет соответственно. Медведев 
заявил, что реформа не затронет нынешних 
пенсионеров. Кроме того, они, как и рань-
ше, будут получать все положенные им 
другие социальные выплаты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
сказала на пресс-конференции, что пенсии 
будут индексироваться с учетом доходов 
от реформы с 1 февраля, а затем с 1 апреля 
2019 года. Она уточнила, что индексация 
будет осуществляться с некоторым опере-
жением, и россияне будут получать тыся-
чу рублей, согласно озвученным расчетам, 
ежемесячно. 

Голикова также сообщила, что прави-
тельство еще не рассматривает прибавку к 
пенсии для работающих пенсионеров.

https://www.law.ru/news/20027, http://tass.ru/info/

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Амурской городской прокуратурой 
поддержано государственное обвинение 
в Амурском городском суде в отношении 
69-летнего жителя 21-го разъезда Амур-
ского района. 

Как установлено приговором Амур-
ского городского суда, мужчина неза-
конно хранил в постройках на террито-
рии своего частного дома изготовленное 
самодельным способом огнестрельное 
оружие с нарезным стволом, 360 патро-
нов калибра 7.62х54 мм, более 4 кг поро-
ха, более 900 г наркотического средства 
- марихуаны. Все это было обнаружено 
во время обыска в его домовладении. 

Кроме того, указанный гражданин в 
ходе проведения сотрудниками подраз-
деления по незаконному обороту нар-
котиков оперативно-розыскного меро-
приятия - проверочной закупки - сбыл 
«покупателям» находящееся у него в 
незаконном владении марихуану. Приго-

вором суда он признан виновным в не-
законном сбыте наркотических средств в 
значительном размере, незаконном хра-
нении огнестрельного оружия и боепри-
пасов, взрывчатых веществ, незаконном 
приобретении, хранении без цели сбыта 
наркотических средств, совершенном в 
крупном размере.

Суд учел активное способствование 
подсудимым расследованию преступле-
ния, раскаяние в содеянном, наличие 
хронических заболеваний и назначил 
окончательное наказание по совокуп-
ности совершенных преступлений ниже 
низшего предела, предусмотренного уго-
ловным законом, - в виде 4 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

В. ХАН,
Городской прокурор, старший 

советник юстиции 

ХРАНИЛ НАРКОТИКИ И ОРУЖИЕ
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Я приехал строить Амурск 
в июне 1958 года со станции 
Облучье ЕАО. Прочитал в га-
зете «Тихоокеанская звезда» о 
том, что в 45 км от Комсомоль-
ска будут строить новый город. 
Названия у него тогда еще не 
было. Подумал, что и мои руки 
там пригодятся, ведь большой 
стройке нужны были молодые 
люди,  и засобирался в дорогу.

Мамаша меня уговаривала, 
куда, мол, собрался, ты с го-
лоду там умрешь. А я говорю: 
«Не бойся, мам, все будет хо-
рошо. Отстроим город и будем 
жить прекрасно». Так и уехал 
из Облучья. Сначала прибыл в 
Хабаровск, где жила и работала 
на стройке моя старшая сестра 
Люба Глазунова. День  побыл 
там, а вечером сел в поезд и по-
ехал до Комсомольска. 

Утром, как только приехал, 
сразу рванул на речной вокзал, 
взял билет и давай ждать катера. 
Он подошел, и нас, человек 20, 
посадили на него. Часа два мы 
ехали на катере, благо погода 
была прекрасной. Проехали  р. 
Сандинку, и вдали показались 
первые домики, потом утес (рай-
он бывшего ресторана «Утес») и 
нанайские домики - их было по-
рядка двадцати. На берегу стоя-
ли лодки, купались в реке нанай-
ские ребятишки.

Катер нас подвез ко второй 
скале, где сейчас стадион и при-
чал, и люди разошлись кто куда. 

Ну а я пошел к баракам, ведь там 
жили мои отец и младший брат 
Саша. Они приехали раньше.

Барак был деревянным, три 
подъезда по 8 комнат. Комна-
та, в которой 
жили отец с 
братом, была 
площадью 15 
кв. метров. Ну, 
мы с братом 
посидели, по-
кушали и пош-
ли смотреть 
ново стройку. 
Кругом пыль – 
дорога рядом 
о т с ы п а л а с ь ; 
машины туда-
сюда сновали, 
то бульдозер 
пройдет, то экс-
каватор, так что 
шуму много 
было. Вернулись домой,  и отец 
с работы пришел, покушал и лег 
отдыхать. А мы с Сашей и его 
другом  вечером пошли на Амур 
купаться. 

И так я целую неделю прожил, 
потом отец и говорит: «Приходи, 
сын, к управлению № 851, будем 
тебя на работу устраивать, хва-
тит без дела болтаться!». Приш-
ли в контору, там начальником 
отдела кадров был такой Полу-
хин. Посмотрел на меня, взял 
мой паспорт и говорит: «Митро-
фанов, ваш сын еще малолетка, 
ему нет и 18 годов». Ну, и мы с 
отцом ушли домой, в барак.

Спустя 2 месяца пошли об-
ратно, и тут мне повезло, меня 
оформили в бригаду Каменева и 
направили к прорабу Пичугину. 
Мастером там был Болдырев. 

Дали мне 3-й разряд плотника. 
Мы строили брусчатые деревян-
ные дома, а в начале 1959 года 
начали возводить фундамент 
детского садика, который стоит 
на берегу у стадиона, сейчас там 
кожно-венерологический дис-
пансер. Все лето строили дома, 
которые тянутся вдоль городско-
го пляжа, позже перешли на 110-й 
дом на Амурской. В 1960 г. тоже 
все лето там строили.

После закладывали дома №№ 
2, 4, 6, 8 на пр. Мира. А на улице 
Школьной, где сейчас Ботаниче-
ский сад и 2-я школа, строили 
кирпичные дома. Там работал и 

мой отец, штукатуром-маляром. 
Бригадиром у него был Василий 
Ненашев, брат моей матери. Ну а 
нашу бригаду плотников кинули 
делать полы и перегородки. Сле-
дом за нами шли отделочники, а 
потом сантехники и электрики. 
Вскоре началось строительство 
1-й школы. 

Потом я перешел в бригаду 
монтажников Владимира Бабен-
ко, бывшего фронтовика. Под 
его руководством мы строили 
дома вдоль городского пляжа. 
Бригада большая была, где-то 
человек 30, средний возраст - 26-
27 лет. Назову некоторых, кого 
запомнил: Валера Чигоров, его 
отец - дядя Паша, Серега Паку-
лов, Серега Шапошников, Нико-
лай Щедрин, Анатолий Мешков, 
Саша Мазуров и Виктор Янин 
(оба - бывшие фронтовики), Ни-
колай Тянутов и мы с братом Са-
шей.

Когда в феврале 1962 года 

нашу бригаду кинули на остров 
Сахалин (сейчас его называют-
Крохалев), мы там пробивали 
штольню. Длиной она была при-
мерно 30 м. Целый месяц про-
бивали. Взрывники закладывали 
шпуры, а мы на тачках вывозили 
мелкий оскол. Когда штольня 
была готова, привезли взрывчат-

ку на машине, много меш-
ков аммонита, заложили 
его,  и получился силь-
ный взрыв. Его не только 
в Амурске было слышно, 
но и в Комсомольске. На 
другой день подошли са-
мосвалы, и началась по-
грузка сланца для отсып-
ки дамбы - начали делать 
ее до насосной станции, 
протяженностью 2,5 км. 

К апрелю дамбу отсы-
пали. К тому времени уже 
ездить через Амур нельзя 
было, лед стал тонким. И 
несколько бригад, в том 
числе нашу, направили 
на закладку фундаментов  
домов по Комсомольско-

му проспекту. Начали с первого 
панельного дома, что напротив 
кинотеатра «Молодость», и по-
степенно дошли до Дворца куль-
туры. Работал я и  в УНР-858 на 
строительстве ЦКК:  плотники-
бетонщики заливали фундамен-
ты отбельного, кислотного и 
варочного цехов. После перешел 
в УНР-300, там работал трубоу-
кладчиком. Мы подводили ком-
муникации к цехам ЦКК, рыли 
траншеи на строительстве ЛДК. 
Оттуда я перевелся на ЛДК и 
проработал  там 28 лет. В 1995 
году вышел на пенсию. 

ВИКТОР МИТРОФАНОВ, 
первостроитель Амурска

АМУРСК - СУДЬБА МОЯ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении ре-
монтных работ участков тепловых сетей 
на автомобильных дорогах городского 
поселения «Город Амурск», на основа-
нии обращения генерального директора 
ЗАО «Управление механизированных ра-
бот № 4» Каширского В.Ф.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение всех видов 

транспорта на участке автодороги в 
районе дома по проспекту Строителей, 
д.6 в городе Амурске на время производ-
ства земляных и строительно-монтажных 
работ по реконструкции теплотрассы.

2. Установить период прекращения 
движения всех видов транспорта на 
участке автодороги в районе дома по про-
спекту Строителей, д.6 в городе Амурске 
с 08 часов 00 минут 30.06.2018 до 06 ча-
сов 00 минут 02.07.2018.

3. Определить для личного автотран-
спорта пути объезда зоны производства 
работ по адресам: пр. Мира - ш. Маши-
ностроителей, п. Индивидуальный (ул. 
Большое кольцо).

4. Определить для специализиро-
ванного транспорта служб экстренно-
го реагирования дополнительные пути 
объезда зоны производства работ по 
адресам: пр. Строителей, д. 18 - пр. 
Комсомольский, д. 25, пр. Победы, д. 16 
– пр. Строителей, д. 8. 

5. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая организа-
ция «Жилфонд» (Мулину В.В.) на период 
прекращения движения снять ограниче-
ния проезда для транспорта и по адресам, 
обозначенным в п. 5 настоящего поста-
новления путем демонтажа дорожных 
знаков 5.21 (пр. Комсомольский, д. 25) и 
демонтажа железобетонного блока (пр. 
Победы, д. 16).

6. Начальнику организационно-ме-
тодического отдела (Колесникову Р.В.) 
опубликовать информацию о времен-
ном прекращении движения по про-
спекту Строителей в городе Амурске в 
газете «Наш город Амурск» в срок до 
26.06.2018.

7. Начальнику отдела информацион-
ных технологий и защиты информации 
(Пугачеву П.В.) – разместить информа-
цию о временном прекращении движе-
ния по проспекту Строителей в городе 
Амурске на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск» http://amursk.ru/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в срок до 26.06.2018.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта Боброва К.С.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

Глава городского 
поселения                   Б.П. Редькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ”ГОРОД АМУРСК” 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2018 №  218 г. Амурск
О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОСПЕКТУ СТРОИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ АМУРСКЕ На основании статей 10, 81.1 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. 
от 18.04.2018г.) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 3,11 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, статьи 8 Устава город-
ского поселения «Город Амурск», Совет 
депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы городского 

поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края 

на 09 сентября 2018 года.
2. Направить решение в Избирательную 

комиссию Хабаровского края.
3. Настоящее решение опубликовать в га-

зете «Наш город Амурск».
4. Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения 

возложить на председателя Совета депута-
тов городского поселения «Город Амурск» 
Кавелину Л.Е.

Глава городского 
поселения               Б.П. Редькин
Председатель 
Совета депутатов       Л.Е. Кавелина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 14.06.2018 № 369 г. Амурск
О назначении выборов главы городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского края

На основании статей 10, 81.1 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 
18.04.2018г.) «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 3,11 Избирательного кодекса Ха-
баровского края, статьи 8 Устава город-
ского поселения «Город Амурск», Совет 
депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края на 09 сентября 2018 

года.
2. Направить решение в Избирательную ко-

миссию Хабаровского края.
3. Настоящее решение опубликовать в газе-

те «Наш город Амурск».
4. Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» Ка-
велину Л.Е.

Глава городского 
поселения                          Б.П. Редькин
Председатель 
Совета депутатов             Л.Е. Кавелина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 14.06.2018  № 370 г. Амурск
О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Официально
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Происшествия

 Амурчане приняли участие в краевом 
физкультурно-спортивном  фестивале по 
различным видам состязаний среди людей 
с нарушением функций опорно- двигатель-

ного аппарата. Он проходил 
в течение четырех дней в 
Хабаровске и посвящался 
80-й годовщине Хабаров-
ского края и 30-летию со 
дня создания Всероссийско-
го общества инвалидов.

Ставший уже традиционным, фести-
валь  проводится в целях развития адаптив-
ной физкультуры и спорта и привлечения 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья к активному участию в жизни 
общества, стимулированию их физиче-
ской и творческой активности и самореа-
лизации. В мероприятии участвовало 76 
спортсменов из 19 районов Хабаровского 
края. Амурск представили Алексей Миков, 
Наталия Сутурина, Руслан Степанов и 
Анастасия Белецкая. Команду сопрово-
ждала специалист Центра соцподдержки 
населения Светлана Серкова. 

Соревнования проводились по восьми 
видам спорта: дартс, пауэрлифтинг, пу-
левая стрельба, настольный теннис, шах-
маты, игра "бочча", гонки на колясках, 
фигурное вождение коляски. Главными со-
перниками амурчан были спортсмены Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре и Ком-

сомольского района, которые значительно 
отличались от всех опытом и уровнем под-
готовки.

Несмотря на серьезную конкуренцию, 
наша команда участвовала во всех 
спортивных испытаниях и достойно 
отстаивала честь Амурска. В отли-
чие от комсомольчан и хабаровчан, 
имеющих в своем распоряжении пре-
красную спортивную базу и тренера, 
амурские спортсмены занимались в 
холле Дома молодежи (ДК «Строи-
тель»), тренируясь самостоятельно. 
Тем не менее, Алексей Миков, не-
однократный победитель краевых со-
ревнований по пауэрлифтингу, занял 
2 место, подняв штангу весом 152,2 
кг. Получить "золото" на этот раз не 
удалось, т.к. его соперник-комсомоль-

чанин, поднявший тот же вес, оказался на 
несколько килограммов легче нашего чем-
пиона. Наталия Сутурина стала бронзовым 
призером в гонках на колясках. Остальные 
члены команды тоже хорошо проявили 
себя на спортивных площадках. Обще-
командное место - десятое. В сравнении 
с прошлым годом, когда общий балл рав-
нялся 174, в 2018 г. он увеличился до 180. 

Помимо спортивного проводился XIV 
фестиваль художественного творчества 
инвалидов. Со всех уголков края на него 
были приглашены 16 самодеятельных 
артистов, победителей районного этапа. 
Амурский район с визитной карточкой 
представил Алексей Гаевой, исполнив пес-
ню «Корабли». 

Праздник спорта завершился  кон-
цертом и торжественным награждени-
ем команд.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

А МЫ АКТИВНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

Летом не все дети отдыхают в оздо-
ровительных лагерях. Многие остают-
ся дома. Поэтому так важно, чтобы на 
жилмассивах для них организовывались 
мероприятия. Так, во дворе дома №46-б 
по пр. Мира мальчишки с удовольствием 
целыми днями гоняют мяч на своей не-
затейливой футбольной площадке с во-
ротами. Тренера у них нет, но некоторые 
ребята посещают секцию футбола и учат 
правилам других. А организует и дисци-
плинирует ребят В.Н. Романова.

Раз в год здесь проходят соревнования 
на призы и грамоты от администрации 
города. В прошлом году в них победила 
команда «Корсар» - (11 округ). С 2009 
года здесь проводятся и олимпиады для 
девочек с полосой препятствий. 

В этом году футбольный турнир про-
шел 9 июня. Начался он с построения 
и речевки, и команды по пять человек 
«Медведи» (10 округ) и «Волки» (11 

округ) ринулись в бой. «Планировалось, 
чтобы участвовали в турнире и воспитан-
ники детдома, - говорит Вера Николаев-
на в перерывах между судейством (она в 
футбол играла не один год), - но, к сожа-

лению, не получилось. А администрации 
города в лице зам. главы Е.Н. Захаровой 
и специалиста ОФиС В.М. Костикова 
большая благодарность за то, что сразу 
откликнулись и выделили призы: два но-
вых футбольных мяча, значки к юбилею 
города Амурска и юбилейные пакеты».

Юные футболисты обеих команд ста-
рались не пропустить мяч в свои ворота. 
Он попал туда только раз, и со счетом 1:0 
победили «Медведи». Награждая ребят, 
Вера Романова отметила: «Защита была 

исключительной!». Почетные грамоты 
получили Саша Конев, Миша и Леша 
Кицук, вратарь Женя Лимонов, Витя и 
Денис Корниловы и другие. Новенькие 
мячи вручены за первое место капитану 
«Медведей» Эдуарду Коневу и за второе 
место - капитану «Волков» Максиму Се-
ребренникову. 

«Мы очень любим играть в футбол!» 
- дружно сканировали футболисты и сфо-
тографировались на память.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДВОРОВОЙ ФУТБОЛ 
НА МИКРОРАЙОНЕ

Сегодня хотелось бы немного расска-
зать о проделанной работе, связанной со 
строительством православного храма в 
городе Амурске.

1 июля 2009 года был заключён дого-
вор на изготовление эскизного проекта. 
Рассматривалось несколько вариантов 
храмового комплекса разных стилей и 
размеров. В итоге в декабре 2011 года 
был выбран и утверждён окончательный 
вариант храма в старорусском стиле, 
вместимостью на 1100 человек. На эту, 
казалось бы, никому не заметную кро-
потливую работу ушло полтора года. 

В дальнейшем были проведены рабо-
ты по топографии, выбору и оформле-
нию земельного участка, проведены ин-
женерно-геологические, геодезические 
и экологические изыскания. А 28 июля 
2014 года, в день, когда Церковь празд-
нует память святого равноапостольного 
великого князя Владимира, было поло-
жено начало разработке проектной до-
кументации.

В данное время проект проходит не-

государственную экспертизу в городе 
Хабаровске. На сегодняшний день на все 
вышеперечисленные работы потрачено 2 
миллиона 545 тысяч рублей.

После выдачи положительного заклю-
чения по проекту следующим этапом 
будет получение разрешения на стро-
ительство. Можно сказать, что мы уже 
вплотную приблизились к тому, к чему 
так долго шли – к самому факту возведе-
ния нового православного храма в честь 
святителя Алексия, митрополита Киев-
ского, Московского и всея Руси, чудот-
ворца.

Сердечно поздравляю всех с 60-лет-
ним юбилеем родного города! Надеюсь, 
что в скором времени общими усилиями 
и с Божией помощью наш Амурск укра-
сит великолепный белый храм, в котором 
будет прославляться Бог, дивный во свя-
тых своих!

Настоятель Прихода преподобного 
Серафима Саровского г. Амурска 

протоиерей Алексий Лавренюк

6 специалистов приняли участие 
в районном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший библиоте-
карь-2018»: из Амурска, Эльбана, Возне-
сенского, Литовко.

За два с небольшим часа конкурсантки 
раскрыли перед жюри и коллегами все 
грани своего таланта, продемонстри-
ровав эрудицию, быстроту мышления, 
умение позитивно и креативно мыслить. 

Звание «Лучший библиотекарь-2018» 
присуждено Антонине Плутенко из го-
родской библиотеки. Диплом II степени 
получила Любовь Козырева (централь-

ная библиотека п. Эльбан). Ей же до-
стался приз зрительских симпатий. А 
диплом III степени вручен Екатерине 
Бурлаковой (Межпоселенческая цен-
тральная библиотека). 

Были вручены награды также побе-
дителям конкурса «Лучшая библиотека 
района». 1 место в нем заняла библиоте-
ка п. Эльбан (заведующая Н.С. Карпий), 
2 место - библиотека п. Литовко (М.Н. 
Симонян), 3 место – библиотека с. Ачан 
(О.Б. Ходжер).

ИРИНА МОГИЛЬНАЯ, 
зав. отделом МЦБ

ЖИВАЯ СИЛА ПРИЗВАНИЯ

ПРОЕКТ НОВОГО ХРАМА

5 июня с 07.26 до 18.49 во все дома п. Мал-
мыж не подавалась электроэнергия из-за по-
вреждения опоры линии электропередач.

7 июня в 10.22 в районе пр. Мира, 32 на кон-
тейнерной площадке были обнаружены люми-
несцентные лампы. Они собраны и переданы 
на утилизацию.

13 июня в 18.10 в районе Западного шоссе 
был замечен медвежонок. 

17 июня в 20.57 в ЕДДС района поступило 
сообщение о выходе медведя в район фермер-
ского стана между  с. Омми и п. Эльбан. 

Пожары в поселениях
6 июня в п. Литовко произошло загорание 

рулона сена, а в п. Эльбан, по ул. Стандарт-
ная, 34 - автомобиля «Волга».

10 июня в районе пр. Строителей, 32 про-
изошло загорание внутри пристройки к пави-
льону на площади 28 м2.

11 июня  в 03.16 в СНТ «Урожайное» (дачи 
№ 102) произошло загорание бани на площади 
12 м2.

13 июня в п. Тейсин  произошло загорание до-
машних вещей на балконе по ул. Карбышева, 3.

Всего с 4 по 17 июня в поселениях района 
произошло 10 пожаров и загораний, из них 7 - в 
г. Амурске.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Регион

Сегодня  Амурск отмечает свой 60- 
летний юбилей. Когда-то в перспек-
тиве он должен был стать огромным 
промышленным центром. Но и сейчас 
город радует глаз своей красотой и ар-
хитектурой зданий, зеленью проспек-
тов и бульваров. 

Строительство нового города на бере-
гу Амура планировалось еще в середине 
30-х годов прошлого века. Великая 
Отечественная война на долгие годы 
отложила планы создания на Дальнем 
Востоке крупного лесохимического ком-
плекса. Только в конце 50-х задуманное 
постепенно начали воплощать в жизнь. 

Перед первыми бригадами строите-
лей стояли серьезные за-
дачи: в короткий срок по-
строить первичное жилье 
и создать производствен-
ную базу для дальнейшего 
строительства. Несмотря 
на многочисленные труд-
ности, они их достойно 
выполнили. Вскоре строй-
ка краевого уровня пре-
вратилась во Всесоюзную 
и ударную, на которую со 
всех уголков необъятной 
страны ехала молодежь.

Прошло немного време-
ни, и город стал расти, ме-
няться на глазах, благодаря 
умелому руководству по-
селкового, а затем и городского комитета 
партии, во главе которого стояли неслу-
чайные люди. Путь от комсорга до поста 
1-го секретаря Амурского горкома КПСС 
прошли Владимир Михайлович Крысин 
и Виктор Михайлович Курлович. При 
них были построены основные объекты 
соцкультбыта, дома, больницы, школы, 
детские сады, предприятия. 

Сегодня еще раз хотелось бы вспом-
нить имена тех, кто управлял, руководил, 
строил, начиная город с первого колыш-

ка, первой палатки, первого жилого дома. 
Многих уже давно нет с 
нами. Первый парторг 
стройки, начальник СУ-
854, Почетный гражда-
нин Амурска Никанор 
Ананьевич Ференцев, 
управляющий трестом 
«Амурскстрой» Влади-
мир Викторович Яиц-
кий, сменивший его на 
этом посту Анатолий 
Гаврилович Лукьянов, 
зам. управляющего Ген-
надий Филиппович Мар-
тынов, главный инженер 

Леонид Викторович Медведев.
Старожилы помнят начальников 

управлений: СУ-2 - Павла Георгиевича 
Серкова, СУ-858 - первостроителя Ген-
надия Георгиевича Бусыгина, Владими-
ра Михайловича Нестерова. Гордостью 
стройки был директор ЗЖБИ-6 Степан 
Анатольевич Карбоинов. Секретарем 
парткома треста - Владимир Тимофеевич 
Терехов. Имена лучших бригадиров были 
у всех на слуху. Это первопроходцы, с 
которых все начиналось: Виктор Пасеч-

ников, Алексей Могильный, Виктор По-
тапов, Илларион Басаргин, Людвиг Степ-
ко. Знаменитые бригады, долгие годы 
не уступавшие первенства: Галины Ду-
лесовой, Владимира Брандта, Надежды 
Меньшиковой, Нины Егоровой, Шамиля 
Галямова, Алексея и Лидии Терлеевых, 
Антанаса Клипча, Ивана Тищенко, Евге-
нии Чапыгиной, Валентины Дурашкиной 

и многих других.
И, конечно, простые 

люди, которые, не счи-
таясь со временем, ми-
рясь с бытовыми труд-
ностями, делали свое 
дело. Человек труда был 
главным, его ценили, 
уважали, им гордились. 
Большинство комсо-
мольцев приехало на 
Дальний Восток, считая 
своим долгом внести по-
сильный вклад в общее 
строительство нового 

города, промышленности. Для многих 
этот переезд круто изменил не только 
жизнь, но и определил судьбу. Все пони-
мали: строят для себя, своих детей, вну-
ков, правнуков, строят свое будущее.

До 1970 года единственным пред-
приятием Амурска являлся целлюлозно-
картонный комбинат. Но время требовало 
новых темпов развития индустрии даль-
невосточного региона. Строительство, а 
затем пуск ЛДК сделало город не только 
центром лесохимии всего Дальнего Вос-

тока, но и лесопереработки.
Широкие возможности для быстро-

го развития народного хозяйства района 
давал машиностроительный завод. Про-
дукция производственного объединения 
«Вымпел» обеспечивала вооруженные 
силы страны боевыми патронами. Поя-
вившиеся в начале 80-х годов новые заво-
ды «Полимер» и «Контакт» гармонично 

вписались в общую струк-
туру развития Амурска и 
Амурского района.

Каждое предприятие 
города имело свои обще-
жития, столовые, детса-
ды, подшефные школы, 
пионерские лагеря, базы 
отдыха, подсобные хозяй-
ства. За 32 года амурски-
ми строителями сдано в 
строй свыше миллиона 
квадратных метров жи-
лья, 8 поликлинник, 3 
профессиональных учи-
лища, техникум, 16 школ, 
37 детских садов, стади-

он «Юность», дворцы и дома культуры 
и спорта, хлебозавод, многочисленные 
учреждения торговли и общественного 
питания. 

Строители могли гордиться своими до-
стижениями. За короткое время Амурск 
занял почетное третье место среди про-
мышленных городов Хабаровского края. 
В будущем это должен был быть крупный 
индустриальный центр, с большой чис-
ленностью населения, не уступающий 
по своей значимости ни Хабаровску, ни 
Комсомольску, ни другим крупным горо-
дам.

В этот юбилейный и праздничный 
для всех нас день хочется надеяться, 
что наступит время, когда правитель-
ство страны пересмотрит программу 
экономического и социального разви-
тия дальневосточного региона. И тогда, 
может, вновь в нашем городе возро-
дится строительство, появятся новые 
предприятия и учреждения, молодежь 
будет возвращаться после учебы домой, 
и Амурск, наконец, вернет себе былую 
славу, возродившись из пепла.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ВДОЛЬ  АМУРА 
РАСКИНУЛСЯ ГОРОД

Набережная,  1968 г.

9 июня сотрудники «Амурского Цен-
тра социальной помощи семье и детям» 
отпраздновали свой профессиональный 
праздник - День социального работника.

Накануне праздничного события в Ха-

баровске прошел конкурс профмастерства, 
на котором среди 60 учреждений со-
циальной сферы края «Амурский центр 
социальной помощи семье и детям» занял 
почетное 2 место. К тому же специалист 
учреждения Ольга Ефанова стала лучшей 
в своей профессии. Разделить радость по-

беды и поздравить работников центра с их 
профессиональным праздником собрались 
многочисленные друзья и партнеры. 

Много благодарных слов и пожеланий 
звучало в этот день в адрес тех, для кого 

чужая беда, как своя. Почетной 
грамотой главы города, други-
ми благодарностями и ценны-
ми подарками и призами были 
награждены лучшие сотрудни-
ки центра. 

Приятным подарком стали 
также выступления детского 
образцового циркового коллек-
тива «Арлекино» ДК и членов 
клуба авторской песни «Кры-
лья». Подготовили песенную 
программу для своих педаго-
гов и ребята из социального 
приюта. 

Посвятить себя работе в со-
циальной сфере способен не 
каждый, а лишь тот, кто умеет 

сопереживать, чувствовать и понимать, 
дарить другим частичку своего сердца, 
окружая  вниманием и заботой. Хочется 
пожелать всем тем, кто выбрал для себя  
этот нелегкий труд, здоровья, терпения и 
благодарных подопечных.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
После девяти лет ремонта на железно-

дорожном вокзале Хабаровска открылся 
подземный переход. Теперь пассажирам 
больше не придется, словно альпинистам, 
взбираться с багажом по много-
уровневому виадуку, чтобы по-
пасть на платформы для посадки 
в поезд (он сохранится, но будет 
закрыт). 

Переход сдан в эксплуатацию к 
160-летию Хабаровска. «Тоннель 
и пассажирские платформы,- со-
общает портал «Губерния»,- прак-
тически отстроили заново. Стены 
в переходе обшили аквапанелями 
и керамогранитной плиткой. Здесь 
появились эскалаторы, информа-
ционные табло и указатели». 

Не всех все устраивает в обу-
стройстве перехода. Много критики можно 
встретить в интернет-сообщениях по пово-
ду неудобства конструкции эскалаторов. 
«Пожалуй, настолько узких подъемников 
мы не встречали даже в торговых центрах. 
Подниматься с большим чемоданом с по-
мощью эскалатора на вокзале будет крайне 
неудобно»,-сообщает https://habinfo.ru. От-
мечается и отсутствие пандусов на лестни-
цах, ведущих на платформу. Тем не менее, 
в целом оценка положительная: туннель 
сделан аккуратно, оборудован хорошей 

вентиляцией и системами безопасности. 
Навигация выполнена понятным шриф-
том, есть стрелки-указатели и пиктограм-
мы с надписями по-русски и по-английски. 

На информационных табло высвечивается 
время прибытия и отправления поездов, 
номера платформ. Есть и табло с кнопкой, 
если надо срочно уточнить  информацию.

Попасть в тоннель можно не только из-
нутри вокзала, но и с улицы. Только сле-
дует быть внимательными, так как один из 
входов теперь работает только на «вход», 
а другой – на «выход» (до реконструкции 
попасть в подземный переход можно было 
по двум входам).

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

ПЕРЕХОД НА ВОКЗАЛЕ

пр. Мира, 1968 г.
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Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

Постановление 13.06.2018 № 220
О предоставлении Заманову Т.Б. оглы разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Фе-деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета де-путатов 
городского поселения «Город Амурск» от 23 мая 2005 г. № 6 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском 
поселении «Город Амурск», постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» от 28 марта 2016 г. № 
120 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклоне-ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-та капитального строительства 
на территории городского поселения «Город Амурск», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании Устава городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края, заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск» о результатах 

публичных слушаний от 07 июня 2018 г., учитывая рекоменда-
ции комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского поселения «Город Амурск» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
от 08 июня 2018 г.,

Постановляю:
1. Предоставить Заманову Тариелу Байрам оглы разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 27:18:0000012:2819, рас-
положенном в г. Амурске, пр. Комсомольский, д. 48Б, в терри-
ториальной зоне Р-1 – зоне парков, скверов, бульваров, в виде 
увеличения предельной высоты до 16,5 метров и увеличения 
предельного количества этажей до 4 этажей.

2. Организационно-методическому отделу (Колесников 
Р.В.) опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения                      Б.П. Редькин

Благодарность
Администрация г.Амурска выражает благодарность за помощь в организации и 

проведении городского спортивного праздника  «Амурск в движении», посвящённо-
го 60-летию г.Амурска, в том числе: главному специалисту управления образования 
Амурского муниципального района Рязановой Е.В., директору МБУ ДЮСШ г. Амур-
ска Амурского муниципального района Колганову В.В., заместителю директора по 
УВР Гассан Е.В.,  тренерам-преподавателям и воспитанникам МБУ ДЮСШ, дирек-
тору МАУ ДО «Юность» г.Амурска Амурского муниципального района Банниковой 
М.Ю., заместителю директора по УВР Коротких Л.В., педагогам дополнительного 
образования и учащимся МАУ ДО «Юность», руководителю Амурской районной 
общественной организации «Федерация Киокусинкай каратэ-до» Пермякову О.Г., 
тренерам и спортсменам клуба киокушинкай каратэ-до, руководителю детско-
молодежного хоккейного клуба «Юниор» г.Амурск Збаразскому В.А., председа-
телю правления отделения Хабаровской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Амурского 
района Рубану Б.М., Ковбий С.Г.,  руководителю АНО «Водно-спортивный ком-
плекс «Касатка» Малеонок Н. В.,  руководителям АНО  «Амурский автомобиль-
ный внедорожный  клуб 4х4» Миронову В.В., Чаузовой Н.В., ветеранам спорта 
и спортивной молодёжи  г.Амурска, спортивным командам предприятий ТЭЦ-1, 
АЛК, ФКП «АПЗ «Вымпел», ООО "АГМК", семейным командам, тренеру сек-
ции спортивной акробатики Дома пионеров г.Комсомольска-на-Амуре Болоти-
ной А.В., директору МУП ПАТП Данилову В.В.

В целях обеспечения гарантий изби-
рательных прав граждан на территории 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Ха-
баровского края, в связи с вводом в экс-
плуатацию новых жилых домов, Совет 
депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Схему одномандатных из-

бирательных округов по выборам депу-
татов Совета депутатов Амурского му-
ниципального района Хабаровского края 
следующие изменения:

1.1. Строку «ул. Амурская, дома 2, 2в, 
4, 4а, 6, 6а, 6б, 7, 9, 17, 19, 21» заменить 

строкой «ул. Амурская, дома 2, 2в, 3, 4, 
4а, 6, 6а, 6б, 7, 9, 17, 19, 21».

1.2. Строку «пр. Мира, дома 32, 34, 36, 
40» заменить строкой «пр. Мира, дома 
17, 32, 34, 36, 40».

1.3. Строку «пр. Октябрьский, дома 7а, 
7б, 7в, 9, 9а, 9б, 13, 13а, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21а, 23, 23а» заменить строкой «пр. 
Октябрьский, дома 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 13, 
13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава городского 
поселения               Б.П. Редькин
Председатель 
Совета депутатов  Л.Е. Кавелина

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Развитие цифрового вещания на 

территории России осуществляется в 
соответствии с утвержденной в 2009 
году Правительством Российской 
Федерации федеральной целевой 
программой "Развитие телерадиове-
щания в России на 2009–2018 годы", 
реализация которой в настоящее 
время подходит к завершению. Это 
крупнейший проект в мире подоб-
ного рода. В стране уже построено и 
функционирует 5011 объектов циф-
рового ТВ. 

Хабаровский край стал первым 
субъектом страны, в котором в 2009 
году были запущены передатчики 
эфирного наземного цифрового теле-
видения.

В европейской части России на 
один объект цифрового телевещания 
приходится 40 тыс. человек, на Даль-
нем Востоке – 9 тыс. Обычно вы-
шку с передатчиком не ставят, если 
в зоне покрытия живет менее 1 
тыс. человек. У нас реализован иной 
подход. Например, в крае есть объ-
екты, установленные в населенных 
пунктах с числом жителей около 200 
человек, но там стоит ТВ-вышка и 
вещает цифровое ТВ. Пять станций в 
Хабаровском крае расположены в на-
селенных пунктах, где нет круглосу-
точного электричества: электроэнер-
гию там дают на несколько часов в 
день, в эти же часы осуществляется 
и вещание, однако объекты цифрово-
го ТВ там построены. Всего цифро-
вое ТВ охватывает 97,8% населения 
края, что даже выше предусмотрен-
ных федеральной программой 95%.

Для обеспечения вещания циф-
ровых телеканалов в крае в эксплу-
атацию введено 93 объекта вещания 
первого цифрового мультиплекса, 
построена сеть эфирного вещания 
второго мультиплекса, состоящая из 
92 объектов. 

Перечень телеканалов первого 
мультиплекса утвержден Указом 
Президента России в 2009 г. Это 
"Первый канал", "Россия-1", "Матч 
ТВ", "НТВ", "Петербург-Пятый ка-
нал", "Россия-К", "Россия-24", "Ка-
русель", "Общественное телевиде-
ние России", "ТВ Центр-Москва".

Второй мультиплекс был сфор-
мирован по результатам заседаний 
Федеральной конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию и включает в 
себя "REN-TV2", "Спас", "Первый 
развлекательный СТС", "Домаш-
ний", "ТВ-3", "Звезда", "Пятница", 
"МИР", "ТНТ", "Муз ТВ".

Необходимо отметить, что строи-
тельство объектов вещания второго 
мультиплекса в крае осуществлялось 
в 2013-2018 годах. В рамках данной 
работы проводилось тестовое веща-
ние с данных объектов, поэтому жи-
тели края могли принимать пакеты 
сигналов второго мультиплекса в те-
чение непродолжительного времени. 
После проведения тестовых испы-
таний объект переводился в режим 
ожидания.

Сейчас объекты вещания вто-
рого мультиплекса, за исключе-
нием объектов в г. Хабаровске и г. 
Комсомольске-на-Амуре, "заморо-
жены", так как их вещание не обе-
спечено средствами федерального 
бюджета. Однако к концу 2018 года 

ожидается включение каналов вто-
рого мультиплекса на всех пере-
датчиках цифрового телевидения. 
Это условие, на котором вещатели 
принимали участие в конкурсе на 
присутствие телеканалов во втором 
мультиплексе.

Основные федеральные телека-
налы сейчас доступны и в аналого-
вом эфирном вещании, трансляция 
которых осуществляется с 121 объ-
екта и доступна для 99,9% населения 
края.

Для приема аналоговых теле-
каналов не требуется никакого 
специального оборудования. Ана-
логовое вещание на большин-
стве объектов ведется в метровом 
диапазоне. Некоторые умельцы даже 
мастерят самодельные антенны, с по-
мощью которых и принимают анало-
говый сигнал. 

Для приема цифрового эфирно-
го телевещания необходим телеви-
зор, который поддерживает формат 
DVB-T2, и антенна дециметрового 
диапазона. Практически все имею-
щиеся в продаже телевизоры под-
держивают данный формат. Если же 
телевизор старого образца (анало-
говый), то к нему необходимо под-
ключить специальную приставку, 
поддерживающую формат DVB-T2.

Однако качество изображения и 
звука в аналоговом вещании уступа-
ет вещанию цифровому. Кроме того, 
цифровое вещание позволяет пере-
давать большее количество трансли-
руемых каналов.

Принимая во внимание совокуп-
ность всех факторов, государством 
было принято решение о прекра-
щении с января 2019 года финанси-
рования передачи телевизионного 
аналогового сигнала в городах с 
населением менее 100 тысяч чело-
век. Вместе с тем, до тех пор, пока 
владельцы телеканалов будут опла-
чивать аналоговое вещание, оно со-
хранится. Однако прогнозируется, 
что держатели каналов по экономи-
ческим причинам будут постепенно 
отключать аналоговое вещание.

В процесс информирования на-
селения о переходе на цифровое 
эфирное телевизионное вещание 
вовлечены средства массовых ком-
муникаций, органы исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
ФГУП "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть", на сайте 
которого в разделе "Все для приема" 
(по адресу: http://khabarovsk.rtrs.
ru/tv/connect) размещена подробная 
информация о том, какое оборудова-
ние необходимо использовать для 
приема цифрового телевидения, а 
также даны разъяснения по подклю-
чению, настройке и другая необходи-
мая информация.

Жители Хабаровского края мо-
гут задавать вопросы о цифровом 
эфирном телевидении оператору 
ФГУП "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть", позвонив 
по телефону круглосуточной 
федеральной горячей линии 
(звонок по России бесплат-
ный): 8 800 220 20 02 ,  а  т акже 
с п е циалистам центра консульта-
ционной поддержки в Хабаров-
ском крае по телефону: 8 (4212) 
404 404 с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 17:00.

Консультанты проинформиру-
ют о способах приема цифрового 
эфирного телевидения, объяснят, как 
правильно выбрать и подключить 
приемное оборудование, а также о 
сроках запуска второго мультиплекса 
в населенных пунктах края.

Альтернативой эфирного теле-
вещания является телевидение 
коммерческое, включающее в себя 
кабельное, интерактивное, спутни-
ковое телевидение. Сейчас в крае 
работает 25 операторов кабельного 
телевидения. Потенциальный охват 
населения кабельным телевидением 
составляет 95,7%, количество под-
ключенных домохозяйств (абонен-
тов) – 57,7%.

Кроме того, 4 спутниковых опе-
ратора охватывают всю территорию 
края, предоставляя, тем самым, лю-
бому жителю края возможность смо-
треть телевидение. Самый крупный 
из них - "Орион Экспресс", который 
давно работает и имеет самое боль-
шое количество абонентов. Относи-
тельно недавно в этот сегмент рынка 
зашли такие операторы, как "НТВ 
плюс" и "МТС", а также "Триколор 
ТВ", пока работающий в тестовом 
режиме. Растущий спрос населения 
на качественную цифровую кар-
тинку неизбежно приведет к разви-
тию спутникового телевидения на 
территории края, особенно на фоне 
существенного снижения тарифов 
на спутниковое вещание, которые 
порой ниже тарифов на кабельное 
вещание.

На федеральном уровне именно 
спутниковое вещание определено 
как приоритетный вариант обеспе-
чения доступности обязательных об-
щедоступных телеканалов первого и 
второго мультиплексов для жителей 
населенных пунктов, которые на-
ходятся вне зоны охвата цифровым 
эфирным вещанием.

На данный момент крупнейшие 
операторы спутникового телеве-
щания разработали специальные 
предложения для жителей таких на-
селенных пунктов, включающие воз-
можности приобретения по льготной 
цене специального комплекта обо-
рудования, предусматривающего 
бесплатную возможность просмотра 
телеканалов двух мультиплексов в 
течение, как минимум, 5 лет.

Одним из наиболее перспектив-
ных направлений развития платного 
телевидения является создание ин-
терактивного телевещания, которое, 
в отличие от других технологий 
предоставления ТВ-сигнала, имеет 
возможность двусторонней связи с 
телезрителем. Абонент может про-
сматривать на экране программу 
передач, участвовать в голосованиях 
и опросах, расплачиваться за услуги. 
Также на базе интерактивного теле-
видения возможно введение ряда до-
полнительных сервисов (VoD – "ви-
део по запросу", ОТТ – "телевидение 
через интернет").

Широкое распространение полу-
чили сервисы Smart TV, активно раз-
вивается сервис онлайн ТВ. Бурное 
развитие широкополосного доступа 
в сеть "Интернет", в том числе мо-
бильного интернета, позволит поль-
зователю, где бы он ни находился, 
иметь возможность принимать тот 
телевизионный канал, который ему 
интересен.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 июня 2018 г. управление лесами Прави-

тельства Хабаровского края проводит аукцион 
на право заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений (извещение о проведении 
торгов № 290518/0926093/01) для заготовки дре-
весины субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

На аукцион выставлены следующие лоты: 
лот № 7 - лесные насаждения, расположенные 
на территории Падалинского лесничества, Па-
далинского участкового лесничества, квартал № 
48, выдел № 3, лесосека № 1, деляна № 1, объ-
ем заготовки древесины - 1413 куб. м; лот № 8 
- лесные насаждения, расположенные на терри-
тории Падалинского лесничества, Верхнекурского 
участкового лесничества, квартал № 189, выдел 
№ 11, лесосека № 1, деляна № 2, объем заготовки 
древесины - 1060 куб. м; лот № 9 - лесные насаж-
дения, расположенные на территории Падалин-

ского лесничества, Верхнекурского участкового 
лесничества, квартал № 247, выдел № 9, лесосе-
ка № 1, деляна № 2, объем заготовки древесины 
- 1723 куб. м; лот № 10 - лесные насаждения, 
расположенные на территории Падалинского 
лесничества, Верхнекурского участкового лес-
ничества, квартал № 247, выдел № 2, лесосека 
№ 1, деляна № 1, объем заготовки древесины 
- 3522 куб. м; лот № 11 - лесные насаждения, 
расположенные на территории Падалинского 
лесничества, Верхнекурского участкового лес-
ничества, квартал № 247, выдел № 2, лесосека 
№ 1, деляна № 3, объем заготовки древесины 
- 1736 куб. м.

Информация о проведении лесного аукци-
она и аукционная документация размещены 
на официальном интернет-сайте Российской 
Федерации для проведения торгов: www.torgi.
gov.ru. Прием заявок заканчивается в 11.00 
18 июня 2018 г.

Невозможно представить себе летний отдых 
без поездки на море, речку или пруд. Когда припе-
кает солнышко, так хочется окунуться в прохлад-
ную воду. В жаркую погоду отдыхающих около 
водоемов особенно много. Очень важно, чтобы 
вы перед поездкой на такой отдых вспомнили про 
безопасное поведение на водоемах в различных 
условиях. 

Чтобы ваш отдых не омрачился неожиданными 
ситуациями, соблюдайте несложные правила: 
u некоторые заболевания могут быть противо-

показанием к купанию, поэтому перед поездкой на 
речку или море посоветуйтесь с врачом;
u лучшим временем для принятия водных 

процедур является время: 9-11 часов утра и 17-19 
вечера; 
u не стоит купаться, если вы только что поели, 

должен пройти час–полтора;
u лучше всего, если вы будете принимать 

водные процедуры в местах, которые специально 
для этого оборудованы;
u если вы первый раз приехали в это место, пе-

ред полноценным купанием необходимо обследо-
вать дно на предмет коряг, стекол и всякого мусора; 
u не ныряйте в незнакомых местах, иначе 

можно уткнуться головой в грунт, корягу или бе-
тонную плиту;
u если на берегу водоема вы обнаружили 

табличку, что купание в этом месте запрещено, то 
не стоит рисковать своим здоровьем, лучше отпра-
виться на другой пляж;
u если в воде у вас ногу свела судорога, то не-

обходимо позвать на помощь;
u не заходите в воду в нетрезвом состоянии, 

это может закончиться трагически;
u при купании в реках может случиться так, 

что вы попали в водоворот. Нужно отбросить па-

нику, набрать в легкие много воздуха, погрузиться 
под воду и постараться, совершая движения рука-
ми и ногами, отплыть подальше от воронки.

Правила безопасного поведения на водоемах 
в разное время года актуальны и для детей. Летом 
наших малышей невозможно оттащить от воды, 
всякие запреты не работают, поэтому необходимо 
строго следовать следующим рекомендациям: 
u купаться с детьми можно только в специаль-

но оборудованных для этого местах;
- не оставляйте без присмотра ребенка, даже 

если он просто играет на берегу;
u не разрешайте детям нырять;
u после длительного нахождения на жаре в 

воду заходить надо медленно, иначе от резкого пе-
репада температуры может остановиться дыхание;
u постарайтесь среди большого количества 

ребятишек научиться отличать своих детей. По-
верьте, сделать это совсем непросто. 

Отдых на берегу реки – это прекрасная возмож-
ность оздоровить свой организм и получить мас-
су положительных эмоций. Главное - выбирать 
правильные водоемы. Особенности состояния 
водоемов в различное время года отличаются, и 
это необходимо учитывать. 

В любой непредвиденной ситуации надо 
сохранять спокойствие и хладнокровие, а что-
бы исключить такие случаи, необходимо всег-
да помнить про безопасное поведение на водо-
емах в различных условиях. Вода и опасность 
– это понятия, которые стоят совсем рядом, 
поэтому только от вас зависит, станет для вас 
водоем местом отличного отдыха или прине-
сет несчастье. 

Отдел гражданской защиты администрации  
ГП «Город Амурск», 2 52 94, 2 53 01

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Совет депутатов городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 14.06.2018 № 368 г. Амурск
О внесении изменений в решения Совета депутатов городского поселения «Город 

Амурск» от 20.12.2012 № 385, от 21.02.2013 № 398 «Об утверждении схемы одноман-
датных округов по выборам депутатов городского поселения «Город Амурск»
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 20 ПО 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ТОМАТЫ
Подкормки совмещают с поливом, что 

гораздо эффективнее, т.е. растения по-
ливают слабым раствором минеральных 
удобрений. На 10 л воды 2 ст. л. азофо-
ски, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 0,5 
ч. л. калия, не содержащего хлор, доба-
вить 2 ч.л. "Унифлор-микро" (или друго-
го микроудобрения) и вылить под корень 
каждого растения по 0,5 л раствора. Под-
кармливать 1 раз в неделю.

Если не хотите использовать минераль-
ные удобрения, то можно удобрять тома-
ты настоем сорняков, разбавив  водой 1:5, 
и постоянно подсыпайте вокруг растений 
золу, не попадая на стебель.

ПЕРЕЦ
После того, как рассада прижилась, 

нужно начинать еженедельные совмещен-
ные подкормки и поливы. На 10 л воды 2 
ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия без хлора, 
добавить 2 ч. л. "Унифлор-микро". Это-
го количества достаточно для подкормки 
5-метровой грядки с перцами. Поливы - 
регулярные, но умеренные. Почву муль-
чировать обязательно.

БАКЛАЖАНЫ
Из-за плохой завязываемости плодов 

опрыскайте сразу при появлении первых 
бутонов препаратами "Бутон", "Завязь" 
или "Гибберсиб". Баклажаны окучивают, 
как томаты, почву рыхлят, поливают и 
после этого мульчируют. Пока не завяза-
лись плоды, баклажаны, как и предыду-
щие растения, совместно поливают и под-
кармливают 1 раз в неделю, выливая, кроме 
простой воды, по 0,5 л раствора удобрения: 
1 ст. л. азофоски, 2 ч. л. "Унифлор-микро" 
на 10 л воды. После завязывания плодов 
подкармливают настоем навоза (1:10), ку-
риного помета (1:20) или сорняков (1:5).

ОГУРЦЫ
На 10 л воды 3 ст. л. азофоски, 1 ст. л. 

бесхлорного калия,  2 ч. л. "Унифлор-ми-
кро". Огурец любит калий, поэтому для 
подкормки можно использовать золу, рас-
сыпая по влажной после поливки почве 

по 2 ст. л. золы вокруг каждого растения, 
стараясь не попадать на стебель. Или по-
сыпать поверхность участка золой, а за-
тем полить сверху водой, разбавив пред-
варительно 1 стакан золы на 10 л воды.

Когда огурцы станут массово плодоно-
сить, в почву добавляется настой навоза 
или комплексное удобрение для огорода, 
а именно для огурцов.

Подкармливаются огурцы не чаще 1 
раза в неделю и только после того, как 
начнут завязываться первые плоды. Пре-

жде чем подкармливать, обязательно уча-
сток хорошо пролейте водой. 

ТЫКВА
Культура засухоустойчивая, но све-

то- и теплолюбивая. Поскольку тыква 
наращивает большую массу плодов, то 
требует регулярных и обильных подкор-
мок. К тому же она калиелюбива. Под-
кармливают еженедельно, выливая по 0,5 
л раствора под каждое растение. Можно 
чередовать минеральные и органические 
подкормки, но удобны совместные под-
кормки, когда используется слабый рас-
твор минерального удобрения, добавлен-
ный в настой сорняков или навоза.

Для этого берут 3 ст. л. азофоски и 1 ст. 
л. калия на 10 л настоя сорняков, разбав-
ленного водой в соотношении 1:5 или 1 л 

навозной жижи, разбавленной 9 л воды; 
добавляют 2 ч. л. "Унифлор-микро".

Вместо этого можно в раствор навоза 
(1:10) добавлять стакан золы и 2 ч. л. ми-
кроэлементов "Унифлор-микро".

КАБАЧОК
Подкормки и полив такие же, как для 

тыквы, только каждому растению следу-
ет давать их вдвое меньше. Почву как под 
кабачком, так и под тыквой можно муль-
чировать тиной, оставшейся после настоя 
сорняков. Тогда их можно поливать про-

сто водой, без органиче-
ской подкормки.

КАПУСТА
В июне капусту нуж-

но поливать ежедневно, 
поскольку идет интен-
сивный рост листьев. А 
подкормки делать еже-
недельно, сразу после 
полива, чередуя органи-
ческие и минеральные. 
В качестве органической 
подкормки можно давать 

разбавленный водой настой сорняков 
(1:5), навоза (1:10) или птичьего помета 
(1:20). В качестве минеральной - 3 ст. л. 
азофоски или нитрофоски, а еще лучше 
экофоски на 10 л воды. В момент завязы-
вания кочана капусте требуются микро-
элементы, особенно бор. Лучше всего в 
подкормку добавлять 2 ч. л. микроудобре-
ния "Унифлор-микро", в крайнем случае, 
добавлять хотя бы борную кислоту по 2 г 
на 10 л подкормки. Под каждое растение 
выливать по 0,5 л раствора удобрения. 
Кроме этого, почву под любой капустой 
надо постоянно поддерживать слегка ще-
лочной. Для этого раз в 2-3 недели под ко-
рень каждого растения выливать по 0,5 л 
раствора кальциевой селитры (3 ст. л. на 
10 л воды), либо доломита или извести (1 

стакан на 10 л воды). Антибактериаль-
ная подкормка для капусты: развести в 
ведре воды 40 капель йода. Поливать по 1 
л в каждую капусту во время формирова-
ния кочана.

МОРКОВЬ
В поливах морковь нуждается только 

в первой стадии роста, до второго проре-
живания. В дальнейшем не следует поли-
вать даже при сухой погоде, так как при 
избытке влаги она образует волосатый 
корнеплод, или корнеплод начинает рас-
трескиваться. Первую подкормку делают 
одновременно с первым прореживанием. 
Лучше всего использовать настой сорня-
ков (1:5), к которому добавить 1-2 ст.л. 
калийного, без хлора, удобрения на ведро 
раствора сорняков. При втором прорежи-
вании сделать вторую подкормку, давая 
по 3 ст. л. калия.

СВЕКЛА
Свекла - большой любитель калия, по-

этому ее регулярно, примерно раз в 2 не-
дели, следует подкармливать раствором 
любого калийного удобрения, поскольку 
она устойчива к хлору (3 ст. л. удобрения 
на 10 л воды). Под каждое растение выли-
вать под корень не менее 2 стаканов.

Свекла нуждается и в микроэлемен-
тах, особенно в боре, а также в натрии. 
Ее следует подкормить 2-3 раза с добав-
лением "Унифлор-микро" и поваренной 
солью (1 стакан на 10 л воды). 

ЛУК
Лук регулярно поливают в первую по-

ловину лета. А с начала июля все полив-
ки прекратить, а междурядья регулярно 
рыхлить. Если идут дожди, то следует 
установить тоннель из пленки. Можно 
подкормить лук, когда у него образуется 
5-6 листьев. Для этого взять по 1 ст. л. 
суперфосфата и калия на 10 л воды. Под-
кормку делать сразу после поливки.

http://www.liveinternet.ru/

ПОДКОРМКА И ПОЛИВ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Секреты агронома
ОКУЧИВАНИЕ КАПУСТЫ

Капуста, какого бы вида она ни была, очень уважает ча-
стое окучивание. Если время от времени его делать 
после дождя, у капусты появятся дополнительные прикор-
невые системы. Да и питание ее станет более эффектив-
ным. Единственное, какой вид капусты не стоит окучивать, 
– это кольраби, так как у нее из-за этого ухудшается рост 
стеблей и страдает их качество.

КОЕ-ЧТО ДЛЯ ПОМИДОРОВ
Томат рыхлить нужно мелко, аккуратно, чтобы не по-

вредились его корни. Не поливайте помидоры под корень, 
лучше лейте воду по бороздам между грядками. Тем более, 
если погода стоит прохладная. Иначе томат начнет осыпать 

цветочки, а завязи его могут заболеть. Кстати, если спелые 
или созревающие томаты сорвать рано утром и уложить в 
деревянные ящики один к одному, плодоножкой вверх, то 
они сохранятся значительно лучше и дольше.

ПАСЫНКОВАНИЕ ПЕРЦА
Опытные огородники знают, что на кустиках перца 

часть верхних цветков при обильном цветении нужно 
удалять (пасынковать). На самом деле проделывать та-
кую процедуру нужно только в жаркое и влажное лето. А 
в жару, при сухом лете перец пасынковать не следует, так 
как листовая масса растения сохраняет грунт под кустиком 
от испарения из него влаги, которой в жаркое засушливое 
лето и так мало.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА 
Не каждый садовод-любитель знает, что аптечные 

таблетки или порошок янтарной кислоты способны 
действовать как стимулятор роста комнатных растений 
и цветов. Причем передозировать янтарную кислоту в 
качестве подкормки практически невозможно. 

Разведите 1 г порошка янтарной кислоты на 5 л 
воды и опрыскивайте из пульверизатора домашние 
растения. Результат будет заметен уже через неделю. Но 
помните, что опрыскивание требуется не ежедневное, а 
единовременное. В следующий раз опрыскивать растения 
янтарной кислотой можно только через год, а кактусы 
и суккуленты вообще желательно опрыскивать для 
стимулирования роста и побегов-деток только 1 раз в 2 
года.

Источник: https://www.asienda.ru

Известно, что любое растение вы-
деляет в воздух и почву биологически 
активные вещества - фитонциды, при-
влекающие полезных насекомых и отпу-
гивающие вредных. 

Смородину предохраняют от пора-
жения почковым клещом чеснок и лук. 
Мята отпугивает огнёвку. 

Запах помидорной ботвы отпугивает 
от кустов крыжовника огнёвку и пи-
лильщика, а от яблонь - плодожорку, по-
этому пасынки можно высаживать для 
этого под деревом. Так же действуют по-
садки укропа и белой горчицы. 

Землянику защитит от нашествия 
улиток и слизняков бордюр из петрушки. 

2-3 ряда щавеля, растущего по контуру 
малинника, не дадут его корням распол-
заться вширь. 

Лук защитит морковь от морковной 
мухи, белой и серой гнили, а картофель 
- от фитофторы. Устойчивость к этой бо-
лезни повышает хрен. 

Фасоль (тёмная, её запах) защищает 
картошку от колорадского жука, а карто-
фель защищает фасоль от коровки. 

Томат помогает капусте в борьбе с 
блошкой и листоедом. 

Белая горчица отпугивает от бобовых 
гороховую плодожорку.

http://www.kakras.ru/interesn/sad-ogorod-dacha
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

        С 18 по 24 июня

АНЕКДОТЫ
Человек, он как лодка, - если не в 

том месте оказался - завсегда огрести 
может.

*** 
Молодая пара в банке берет кредит:
- На что кредит берем?
- На бензин. На выходные хотим 

махнуть на шашлыки.
***

— Папа… Тебя к директору вы-
зывают… 

— Так! Прогулял? Нагрубил? Раз-
бил окно? Взорвал кабинет? 

— Не знаю… Это ведь твой дирек-
тор звонил…

***
Мужик жалуется приятелю:
- Мне от жены житья нет. Дышать 

просто не даёт!
- А у меня всё наоборот. Только вой-

ду в дом, так сразу: "А ну-ка, дыхни!".
***

Мне двадцать с лишним лет. Во-
обще, все годы после двадцати — 
лишние.

***
Когда моя жена неожиданно подхо-

дит ко мне, обнимает, целует и гово-
рит: "Ты знаешь, как я тебя люблю!", 
мне становится страшно. Машина? 
Измена? Кредит? Тёщу жить к нам 
позвала?

***
На всех корпоративах я 

всегда бесплатно фотогра-

фирую своих коллег. А вот удаляю их 
фотографии уже за деньги.

***
Одна блондинка спрашивает у 

другой: 
- Как считаешь, чёрная полоса в 

моей жизни когда-нибудь закончит-
ся? 

- Разумеется, ты же не вечная.
***

— Бабушка, я вас обследовал, вы 
здоровы. Объясните ещё раз, на что 
жалуетесь?

— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.

***
Хорошо, если бы на экзамене при-

сутствовали продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут как 
тут: "Вам подсказать что-нибудь?"

***
- Мужчина, можете не материться 

при ребенке?
- Вообще-то, я слова перечисляю, 

которые он на моей машине нацарапал!
***

- Ты так похудел. Что за диета?
- После шести есть нельзя, а до 

шести нечего...
***

- Алло,у меня принтер комкает 
бумагу. Можно с ним что-то сделать? 

- Поставьте его в туалет!

Ср.20 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Чт.21 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Пт.22 Праведного Алексия 
Московского. 09.00 Литургия.

Сб.23 11.15 Панихида. 
17.00 Вечернее богослужение. 

Таинство Исповеди.
Вс.24 Неделя 4-я по Пяти-

десятнице. Апостолов Варфо-
ломея и Варнавы.

 09.00 Литургия.
Ср.27  17.00 Акафист прп. 

Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 3-комнатную квартиру в п. Ка-
линка – 30 км от центра Хабаровска. 
Удобная транспортная доступность. 71 
кв.м., жилая - 41, кухня - 12 кв.м., 1/5 эт. 
– высокий, состояние хорошее, встроен-
ная мебель, бойлеры, телефон, интернет, 
спутниковое TV. 2200000 руб., торг. Т. 8-909-
824-69-74, Эльвира.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-
22-78, 8-909-845-08-87.

l Печник (кладка, ремонт и чистка печей). 
Т. 8-924-113-86-33, 8-924-921-26-76.

lСантехник. Установка смесителей, ванн, 
раковин. Монтаж санфаянса.  Замена водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

ОВЕН. Неделя непростая, и коснется это, прежде 
всего, работы. Избегайте необдуманных решений, 
чтобы не нанести существенный ущерб бюджету. В 

семье возможен разлад в отношениях. Старайтесь не ссо-
риться с близкими людьми - чрезмерная эмоциональность 
приведет к негативным последствиям. 
ТЕЛЕЦ. Неделя принесет удачу в финансовых делах. Благо-

приятный период и для завязывания новых деловых 
отношений. Приятные неожиданности вероятны в 

романтической сфере. К выходным желательно увеличить 
физические нагрузки, заняться спортом.
БЛИЗНЕЦЫ. Всю неделю вы будете на пике активности, и 

это вас порадует. Возможны командировка или даль-
няя поездка. Смена обстановки пойдет на пользу, от-
влечет от обычных домашних дел. В личной жизни 

ждут перемены положительного характера. Но вероятны и 
незначительные конфликты со вторыми половинками.
РАК. Вас что-то тревожит и вы не особенно уверены в сво-

их силах. Обратитесь за советом или самостоятель-
но проанализируйте возникшую ситуацию. Скорее 
всего, это связано с материальной нестабильностью. 

Выходные проведите с друзьями или займитесь домашними 
делами, это отвлечет от тревог.
ЛЕВ. Скучать вам не придется, неделя будет очень динамич-

ной. Вы заняты делами на работе или дачей. В конце 
недели какое-то известие может полностью поменять 

планы на выходные дни. В любом случае, вам следует хоро-
шенько отдохнуть и восполнить энергетический запас.
ДЕВА. Обычно Девы хорошо ориентируются в любых си-

туациях, поскольку привыкли рассчитывать все зара-
нее. Но вы упустили какой-то момент, и теперь все, 
что планировали, может пойти совсем не так! Стоит 

подождать немного, не торопить события. Займитесь на вы-
ходных чем-то приятным и необременительным, и дни про-
летят незаметно.
ВЕСЫ. Неделя будет напряженной и чрезмерно активной. 

С работой не особенно везет, да и в семье возможны 
конфликты, а вы их плохо переносите. Не исключе-
ны также финансовые проблемы. Вы тратите деньги, 

которые откладывали, а это не входило в ваши планы.  Ре-
шить проблему помогут близкие люди. Среда - самый про-
блемный день.
СКОРПИОН. Предстоит много встреч, знакомств и интриг. 

Возможны также финансовые трудности. Вы неваж-
но себя чувствуете, поэтому планы меняются, и вы 
откладываете все то, что собирались сделать ранее. 

Постарайтесь в конце недели отдохнуть в одиночестве, что-
бы избавиться от подавленного состояния. Наведите поря-
док в вещах, документах - полученный результат доставит 
удовольствие, и вы быстрее придёте в себя.
СТРЕЛЕЦ. Вы считаете правильной только свою точку зре-

ния и совершенно игнорируете любые указания. А 
это неверная позиция, так как ваша самоуверенность 
не имеет под собой никакого основания. К тому же 

вы можете полностью разочароваться в личной жизни. Одна-
ко перемены пока не состоятся, и выходные пройдут скучно.
КОЗЕРОГ. В личной жизни будет царить гармония, а на 
работе ожидает успех. Прекрасный момент, чтобы понять, 

каким образом изменить свою жизнь или направ-
ление деятельности. Сложности вас не пугают, так 
что дерзайте! Результат будет положительным. В 

субботу вам захочется чем-то порадовать близкого челове-
ка или собрать гостей. Но этот день будет непредсказуемым. 
ВОДОЛЕЙ. Вы занимаетесь повседневной работой, но без 

всякого энтузиазма. Вам нужно встряхнуться, а для 
этого придется проявить инициативу. Не бойтесь на-
поминать о себе. Возможны конфликты с родствен-

никами, лучшим решением которых станет совместный от-
дых. Тогда и выходные пройдут насыщенно. 

РЫБЫ. Не самый лучший период, но следует по-
нять, что такое бывает у всех, и отнестись к этому 
по-философски. Ссора с любимым человеком мо-

жет поставить под угрозу ваши отношения. Лучше избегать 
конфликтов. Денежный вопрос помешает вам найти общий 
язык с родственниками. Выходные дни будут заняты мелки-
ми, скучными делами, но, как ни странно, вы получите от 
этого даже какое то удовольствие.

В Хабаровском крае с начала 2018 года появилось 
на свет 4324 малыша, из них 1587 первенцев, 1715 вто-
рых малышей и 1022 третьих и последующих деток. 

Мальчиков родилось больше, чем девочек: 2230 
мальчиков и 2094 девочки. У 52 семей родились двой-
ни, тройняшки появились у 2 семей. 

Следует напомнить, что трудоустроенные мамы 
(или папы) 
имеют право 
на получе-
ние за счет 
средств ФСС 
РФ еже-
м е с я ч н о г о 
пособия по 
уходу за ре-
бенком до 
полутора лет. 

Для получения выплаты необходимо обратиться к 
своему работодателю и предоставить необходимые до-
кументы. А также обращаем внимание, что выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
производятся с 1 по 15 числа месяца, следующего за 
месяцем назначения пособия. Закрепление определен-
ной даты выплаты пособия за получателями не преду-
смотрено. 

Назначение пособия производится на основании 
сведений вашего работодателя, а неработающим граж-
данам - органами социальной защиты по месту реги-
страции. 

Пресс группа ГУ-ХРО ФСС РФ

МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ! 
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Территория загадок

Фотообъективно

У 14-подъездно-
го дома №46-б на пр. 
Мира ухожен не только 
большой двор. За са-
мим домом уже третий 
год депутат 11 округа 
Вера Николаевна Ро-
манова исключительно 
при помощи детей раз-
рабатывает палисадник. 
Получился пышный пер-
возданный уголок при-
роды. «Мы просто его 
перенаправили, говорит 
Вера Николаевна, - здесь 
у нас стены из виногра-
да, растут багульник, 
орех манчжурский, че-
ремуха. И среди этой 
красоты мы разбили палисадник. Здесь мы отды-
хаем, дети справляют дни рождения. Просто поси-
деть приятно».

Работы здесь был непочатый край. Сначала му-
сор собирали мешками и пустые бутылки. Затем 
строили ярусы, устанавливали штакетник, делали 
клумбы. Собирали рассаду, где только можно. Ро-
зовых поросят из крашеных пятилитровых бутылок 
из-под воды Вера Николаевна сотворила сама. И 
даже водоемчик здесь свой есть! Все уже начинает 
цвести и благоухать. И можно только представить, 
какая красота здесь осенью! Ребята очень доволь-
ны и всегда готовы помогать своему организатору. 
Побольше бы таких инициатив в амурских дворах!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МЫ РАЗБИЛИ ПАЛИСАДНИК!»

В июне мы отмечаем 
шестидесятилетие на-
шего города. Но в дей-
ствительности у него могут ока-
заться более глубокие корни. 

В феврале 2018 г. один из ко-
ренных жителей здешних мест 
рассказал мне несколько историй, 
которые передали ему предки. Я 
предупредил мужчину, что пишу в 
газету, но он все равно согласился 
рассказать.

Под нашим амурским утесом 
над пристанью бывшего дебарка-
дера из-под толстых слоев галь-
ки и песка выглядывают острые 
камни. Большей частью это вы-
ступающие фрагменты утеса. 
Но, если приглядеться, на берегу 
выступают вер-
шины огромных 
камней. Часть 
из них так це-
ликом и лежит, 
другие - раско-
лоты на мелкие 
камни. 

По словам 
моего собесед-
ника, эти ги-
гантские камни 
до пятидесятых 
годов лежали на территории нынешнего городского 
пляжа. Затем, как сказал мужчина, первостроители 
перетащили их к бывшему дебаркадеру, под утес. Со 
временем валуны, под воздействием изменений уровня 
Амура, покрылись слоями наносов.

Но самое удивительное то, чем, по словам мужчины, 
являлись эти валуны, и почему я написал в заголовке: 
Амурск 1060 лет назад.

В средневековые времена Приамурье было окраи-
ной империи чжурчженей, их племенной вотчиной. По 
берегам реки здесь были возведены крепости из гли-
ны и тростника. Когда войска монголов пошли захва-

тывать чжурчженей, мест-
ные жители оборонялись 
против кочевников с этих 
крепостей. И одна из таких 
глиняных крепостей, по ле-
гендам, располагалась над 
нашим городским пляжем. 
Когда войска монголов 
приплыли сюда и напали, 
местное племя использо-
вало эти валуны как мета-

тельные орудия против захватчиков, скатывая их со 
скал на вражеские отряды и корабли. 

Так эти гиганты, свидетели далекой битвы, и лежат 
до сих пор у блестящих волн Амура. Первостроители 
не знали об их происхождении – и не знают до сих пор, 
местные эту легенду им не рассказывали. Вот почему 
каменные ”документы” переволокли при строитель-
стве Амурска с городского пляжа к утесу. 

С 1060 – летием тебя, так и не разгаданный до конца 
город Амурск!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ. 
Фото автора

АМУРСК 1060 ЛЕТ НАЗАД?
По восточному календарю нынешний год, как из-

вестно, считается Годом Собаки. Это животное явля-
ется другом человека. И то, что Амурску исполняется 
60 лет в Год Собаки, на мой взгляд, уникальное совпа-
дение. Значит, для всех амурчан 2018 год должен быть 
благополучным. И вообще, 60 лет – это только начало 
в историческом измерении. И многие первостроители 
отметили или отметят в этом году вместе с городом 
свои личные юбилеи, а главное – они подтвердили тру-
дом и жизнью на этой земле свою верность Амурску. 

И мне как художнику захотелось запечатлеть собаку 
в дереве – в образе динамичного устремления вперед, 
в порыве действия. Тем самым, еще раз подчеркнуть, 
что 60-летие Амурска отмечается под добрым знаком 

– покровительством Собаки. Будьте верными своему 
городу, амурчане! И давайте посвятим родному городу 
свое вдохновение в работе, творчестве, дружеское от-
ношение друг к другу!

А. РЕУТОВ,
Заслуженный работник культуры РФ

ЗНАК СОБАКИ 
СУЛИТ УДАЧУ
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