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5 сентября Дворец Культуры
г. Амурск, пр. Комсомольский, 48 с 10 до 19 часов

ОРГАНИЗАЦИЯ набирает
на ПУТИНУ-2019 г.:
рыбаков, рыбообработчиков.
тел. 8-962-675-57-51
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ДО ВЫБОРОВ
ОСТАЛОСЬ

12 ДНЕЙ

Администрация города Амурска приглашает всех жителей
и гостей города, дачников и владельцев личных приусадебных
хозяйств принять участие в городском празднике

Начало праздничных мероприятий

на Комсомольской площади 8 сентября 2019 года в 11-00 ч.
Жителей города ждет большая развлекательная программа,
конкурсы на самые лучшие цветочные композиции, самые
крупные и необычные фрукты и овощи, выставка поделок
из даров природы, оригинальный костюм участника
и авторскую «Урожайную частушку». Победители
награждаются ценными подарками и призами.
Желающим принять участие в качестве конкурсантов
обращаться к председателям садоводческих товариществ
или в отдел экономики администрации города по адресу:
г. Амурск, пр. Мира, 14, кабинет № 4, телефон 2-13-76.

CMYK

Оплачено из избирательного объединения «ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
КОГДА БУДЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНА АВТОДОРОГА,
КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ЛАГЕРЮ «ОРБИТА»?

На прямой связи - глава города

«Кто осуществляет контроль за нынешним состоянием этой дороги? Дело в том, что этой дорогой пользуются
многие жители города Амурска, имеющие дачные участки
по автобусному маршруту №102. Приходится ездить на
дачу по 2-3 раза в неделю. Однако дорога в ужасном состоянии, вся разбитая. Во время дождей ее еще больше размывает, а подсыпка не производится. Ездить по ней – сплошная мука, легковые машины бьются. Даже нигде в селах
нет такой отвратительной дороги, как эта. И почему после дождей дорога не
подсыпается и не грейдируется?»
Юлия Ивановна Козлова, дачница
ОТВЕТ:
объекта.
– Протяженность указанной автомоВ целях поддержания надлежащего
бильной дороги около шести километров. состояния автомобильной дороги от пр.
Ориентировочная стоимость капитально- Комсомольский, 63 до ДОЛ «Орбита»
го ремонта дороги, включая устройство по заданию отдела ЖКХ администрации
асфальтобетонного покрытия проезжей города силами подрядной организации
части, организацию водоотвода, вырубку ООО «Дорожник» по мере необходимозелёных насаждений в полосе отвода ав- сти в теплый период времени произвотомобильной дороги, составляет порядка дятся работы по подсыпке и исправлению
тридцати миллионов рублей. В реестр профиля проезжей части данной автомомуниципального имущества городского
бильной дороги, а также прочие работы
поселения «Город Амурск» данная автопо её текущему содержанию и обслужимобильная дорога была включена в 2014
ванию (нарезка кюветов, подсыпка ям,
году. На момент включения в реестр техустановка дорожных знаков, обрезка дреническое состояние дороги уже не отвечало нормативным требованиям. По весно-кустарниковой растительности).
04.08.2019 выполнены работы по исфакту данная автомобильная дорога исправлению
профиля проезжей части по
пользуется сезонно, в тёплый период года
маршруту
№
102 от дома № 63 пр. Ком(дачный сезон).
сомольский
до
ДОЛ «Орбита». 08.08.2019
Учитывая ограниченные возможновыполнены
работы
по подсыпке скальсти местного бюджета, администрация
ным
грунтом
проблемных
мест с планигородского поселения в настоящее вреровкой
механизированным
способом.
мя не располагает достаточным объёмом
Глава ГП «Город Амурск»
финансовых средств для выполнения работ по капитальному ремонту указанного
К.К. Черницына

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
С ДРУЖИННИКАМИ
16 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика» члены добровольной народной дружины города Амурска совместно с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних полиции посетили Центр социальной помощи семье и детям.
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Уважаемые жители города Амурска!
Дорогие ученики, родители и педагоги!

Примите искренние поздравления с началом нового учебного года и Днём знаний!

Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий
и возможностей. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас,
вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.
В первую очередь, хотим поздравить первоклассников, для которых сегодня
прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижениями, ответственными и серьезными испытаниями. Для старшеклассников – выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Дорогие горожане! Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими улыбками, станет днём больших надежд и будущих свершений! В преддверии праздника примите пожелания успеха и благополучия, здоровья и счастья
вам и вашим детям!
Глава ГП «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов ГП «Город Амурск»
З.М. Былкова
Дорогие амурчане!
Горячо и сердечно поздравляем вас
с 74-й годовщиной окончания
Второй мировой войны!
Самая страшная война в истории человечества, унесшая миллионы людей,
искалечившая человеческие судьбы,
уничтожившая тысячи городов и сел,
завершилась на Дальнем Востоке 2 сентября 1945 года, когда был подписан
Акт о капитуляции Японии.
Сегодня во всем мире отмечают эту
дату как день величайшей победы над
ужасами, которые были принесены
мирному народу этой войною.

Мы выражаем бесконечную благодарность нашим доблестным фронтовикам и всем тем, кто, не жалея себя,
своего здоровья и жизни, шаг за шагом,
изо дня в день шел к долгожданной
победе. Вечная память тем, кто отдал
свою жизнь во имя светлого будущего,
за нынешний мир, спокойствие и возможность наслаждаться счастливой
жизнью.
Вечная слава героям! С Днем Победы!
Глава ГП
"Город Амурск" К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов З.М. Былкова

План мероприятий, посвященных Дню знаний
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Название мероприятия
Фондовая выставка
«Учебная книга конца XIX – конца XX вв.»
Фондовая выставка предметов из
мира детства 1970-80-х гг.
«Куклы, мишки, книжки»
День открытых дверей, посвященный Дню знаний.
Конкурсная программа для детей
«Парад служанок музы Клио»
Праздничный концерт
«Здравствуй, школа»
«Школьный бульвар»,
работа интерактивных площадок
Книжная выставка
«Книги спешат на помощь»
(литература по школьной программе)
Книжная выставка
«Школьные истории»
1-6 классы
Праздничная программа
«Громче звени наш школьный
звонок»
3-5 классы
Турнир эрудитов
«На корабле отличник»
1-6 классы

Дата, время
проведения
01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
12.00
(по заявкам)
02.09.2019
14.00
02.09.2019
14.00–16.00
02.09-15.09
2019
02.09-16.09
2019
04.09.2019
15.00
05.09.2019
14.00

Место проведения
МКУК «Амурский городской
краеведческий музей»
г. Амурск
МКУК «Амурский городской
краеведческий музей»
г. Амурск
МКУК «Амурский городской
краеведческий музей»
г. Амурск
Придворцовая площадь
г. Амурск
пр. Комсомольский
г. Амурск
МКУК «Централизованная
библиотечная система» Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский, 8) г. Амурск
МКУК «Централизованная библиотечная система «Городская
библиотека» (пр. Комсомольский, 63) г. Амурск
МКУК «Централизованная
библиотечная система» Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский, 8) г. Амурск
МКУК «Централизованная библиотечная система» Городская
библиотека (пр. Комсомольский, 63) г. Амурск

ПЛАН
мероприятий учреждений культуры, посвященных окончанию II Мировой
войны и Победе советских войск над милитаристской Японией
№
п/п

Это было не первое совместное мероприятие стражей порядка и дружинников. В
этот раз гости пришли к детям с мастер-классом по модульному оригами. Ребятам
предлагалось сделать своими руками карандашницу. Подготовив всё необходимое, а
именно сами модули, все присутствующие принялись за творчество.
Не один час трудились ребята, не сразу все получалось, но когда получилось собрать часть поделки, то азарт начал возрастать. Ребята старались доделать работу
быстрее остальных. А когда все доделали свои карандашницы, восторгу не было
предела. Один из мальчишек изначально понял принцип сборки поделки из модулей
и самостоятельно скопировал стоявшего на столе лебедя, сделанного ранее.
По итогу встречи дружинники вручили ребятам подарки: раскраски, блокноты,
ручки и сладости.
Татьяна Иванова, заместитель командира ДНД г. Амурска

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Название мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Выставка-витраж
«Война, какой она была
Все категории

01.09-16.09
2019

МКУК Централизованная
библиотечная система»
Городская библиотека
г. Амурск

2.

Митинг «Победа!»

02.09.2019
10.00

Обелиск Славы
г. Амурск

3.

Благотворительная обзорная
экскурсия для участников
и детей ВОВ

02.09.2019
12.00
(по заявкам)

МБУК «Ботанический сад»
г. Амурск

4.

Тематическая экскурсия «Верность
интернациональному долгу.
Окончание Второй мировой войны
2 сентября 1945 г.»

02.09.2019
(по заявкам)

МКУК «Амурский
городской краеведческий
музей» г. Амурск

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
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ул. Лесная, 14
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

«ДОСТУПНАЯ РЫБА» – В АМУРСКЕ

В рамках проекта «Доступная рыба» в за экземпляр (одна рыбина имеет вес от 1
Амурске с 16 августа реализуется в роз- кг 600 г до 1 кг 800 г) – это, действительницу летняя горбуша по цене 120 рублей но, доступно.
Вторая партия семейства лососевых в
количестве 5 тонн ожидается в Амурске
к 1 сентября. Публикуем магазины, в
которых реализуется летняя горбуша:
«Южный» (Пионерская, 14), Алтай»
(Лесная, 2), «Пентагон» (пр. Комсомольский, 2), «Северянка» (пр. Октябрьский,
21-а). А также со следующей недели дополнительно можно будет приобрести
«Доступную рыбу» в «Кооператоре» (пр.
за 1 килограмм. По информации отдела Октябрьский, 4), в «Панораме», «Флаэкономики ГП «Город Амурск», в город минго», «Незнайке», «Апельсине», торпоступило 5 тонн красной рыбы, заявку говых точках «Самбери», магазине №28
на реализацию которой подало 4 пред- «Продукты».
Что касается осенней кеты, предваприятия потребительского рынка: ООО
«Лидер» (Н. Гулиев), ООО «Арго» (С. рительный заказ ее предпринимателями
Магеррамов), ООО «Алис» (А. Масько), составил 9 тонн, и эта рыба поступит в
город в рамках акции «Доступная рыба»
ООО «Капитал» (Т. Алиев).
Первая партия горбуши раскупается во второй половине сентября.
очень активно. Ведь цена в 200 рублей
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фестиваля
«Амурск – город цветов!», посвященного Дню знаний
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки,
время проведения и условия участия в фестивале «Амурск
– город цветов!», посвященном Дню знаний (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится на территории городского
поселения «Город Амурск».
1.3. Учредителем Фестиваля является администрация
городского поселения «Город Амурск».
1.4. Организаторами Фестиваля являются: отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск»,
МБУК «Ботанический сад» городского поселения «Город
Амурск».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Фестиваль проводится с целью повышения туристической привлекательности, развития событийного туризма в г. Амурске, а так же объединения творческих людей,
создания условий для раскрытия и дальнейшего развития
творческого потенциала жителей города и ближайших поселений.
2.2. При организации Фестиваля решаются следующие
задачи:
– создание привлекательного имиджа территории;
– обмен творческим опытом и укрепление дружеских
отношений с жителями других территорий;
– создание условий для творческих инициатив населения;
– развитие новых форм культурно-досуговых мероприятий на территории г. Амурска
– знакомство с новыми формами, направлениями, модными тенденциями в ландшафтном дизайне, флористике и
других направлениях творче-ства;
– приобщение взрослых и детей к культуре цветочного
дизайна, садоводству и цветоводству;

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

®

ТОС «НОВИЗНА» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ
«БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛЬ!»

Жители ТОС «Новизна»
(председатель Храпова Е.А.),
который расположен по адресу пр. Мира, 26, активно
реализуют проект, который
вошёл в число победителей
краевого конкурса проектов
ТОС.
Активисты уже озеленили территорию, оформили
клумбы, тем самым придав
двору эстетичности. При
содействии
управляющей
компании «Жилфонд» был
демонтирован старый стол и
спилены деревья.
В скором времени будет
благоустроена территория ТОС «Новизна», а именно - обустроены парковочные
места для автомобилей, оборудована площадка игровым комплексом, установлены
столик и лавочка для отдыха людей пожилого возраста.
Инициативная группа ТОС «Новизна»

– экологическое просвещение населения.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Фестиваль проводится 01.09.2019 в 15.00 часов.
3.2. Место проведения Фестиваля – набережная
г.
Амурска.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие
люди Хабаровского края.
4.2. Возможно как командное участие, так и единичное
представление своей конкурсной работы.
4.3. Участие в Фестивале не облагается взносами.
5. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Участники Фестиваля могут принимать участие, как
в конкурсе «Дети – цветы жизни», так и в ярмарке мастеров «Амурск – город цветов», представляя свои работы.
5.1.1. Участникам ярмарки мастеров «Амурск – город
цветов» (далее – Ярмарка) предоставляется выставочная
площадь. Размер площади и ее месторасположение определяются оргкомитетом Фестиваля. Участник может размещать на закрепленной за ним территории свою рекламную
продукцию. Площадь может быть использована только в
целях рекламы и продажи товаров и услуг, соответствующих тематике Фестиваля. Инвентарь, необходимый для
организации своего выставочного места (столы и стулья,
вазы для цветов, емкости для воды и пр.), участники обеспечивают самостоятельно.
5.1.2. Каждый участник Ярмарки обязан:
– содержать выделенную ему выставочную площадь в
чистоте, не допускать захламления территории;
– по окончании Фестиваля привести в порядок закрепленную за ним площадь и сдать её представителю оргкомитета Фестиваля.
5.2. Конкурс «Дети – цветы жизни» (далее – Конкурс)
– лучший цве-точный костюм проводится в следующих
номинациях:
«Мамочкин цветочек» – от 0 до 3 лет – презентация костюмов, привет-ствуются украшенные коляски, велосипеды, самокаты;
дефиле» –
Запрещено автомобильное движение до СНТ «Новое» дети«Цветочное
4-7 лет – презентация
Уважаемые жители и гости города Амурска!
костюмов;
В соответствии с решением № 9 от 21.08.2019 комиссии по предупреждению
5.2.1. По итогам Конкури ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
са определяются победители 1, 2, 3 места.
городского поселения «Город Амурск», в связи с угрозой подтопления автомо5.2.2. Победители Конбильной дороги от развилки въезда на территорию садового некоммерческого

товарищества «Урожайное» вдоль р. Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита», возникшим риском возникновения дорожно-транспортных происшествий с 14.00 22.08.2019 года введен запрет движения автомобильного транспорта до окончания неблагоприятной транспортной обстановки.
Движение автомобильного транспорта до садового некоммерческого товарищества «Новое» организовано через территорию садового некоммерческого товарищества «Урожайное».
Отдел гражданской защиты
администрации ГП «Город Амурск», 2 52 94, 2 53 01

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

курса награждаются дипломами и памятными призами.
5.3. Участники Ярмарки и Конкурса награждаются дипломами участ-ника.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Для качественной оценки выступлений участников
мероприятия организационным комитетом формируется
жюри.
6.2. Каждая конкурсная номинация, оценивается конкурсным жюри по пятибалльной шкале.
6.3. Критерии оценивания в конкурсных номинациях:
– аккуратное и эстетичное выполнение работы из любых материалов;
– оригинальное представление своей конкурсной работы;
– техническая сложность выполнения.
7. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Сбор участников Фестиваля 01.09.2019 в 14.00 часов, на городской набережной.
7.2. Регистрация участников Фестиваля в 14.00 часов.
7.3. Начало Фестиваля в 15.00 часов.
7.4. Программа Фестиваля:
– выступление творческих коллективов города;
– презентация оригинальных авторских работ бьюти- и
хендмейд-индустрии;
– представление работ мастеров топиарного искусства
и флористики;
– уникальные коллекции растений;
– мастер-классы с ведущими специалистами города и
района;
– специально разработанная развлекательно-образовательная про-грамма для детей;
– работа фотозон;
– работа ярмарки;
– благотворительный марафон «Цветок надежды».
7.5. Конкурсная программа в 16.00 часов.
7.6. Подведение итогов и награждение в 17.00 часов.
8. ЗАЯВКИ
8.1. Для участия в Фестивале необходимо предоставить
предварительную заявку установленного образца (Приложения №№ 1, 2) до 20 августа 2019 г. включительно на
электронный адрес skromova_elena@mail.ru или на бумажном носителе в МБУК «Ботанический сад». Контактное
лицо – Скромова Елена Александровна. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам 8 (42142)
99785 или 89142170401.
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ПОДТОПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В городском поселении «Город
Амурск» частично затоплены 6 приусадебных участков СНТ «Урожайное»,
автомобильная дорога «Амурск – СОТ
«Энергетик – 2», протяженностью 2 км,
площадь затопления 0,012 км2, глубина
затопления более 2 м.
В сельском поселении «Село Ачан»
– 850 м дороги по ул. Набережной и 600
м дороги по ул. Зеленой на глубину затопления до 20 см, опор линий электропередач 25, опор линий связи 10.
В сельском поселении «Село Омми»
– 2 приусадебных участка по адресам:

ул. Центральная, 41б, ул. Лесная, 18.
В сельском поселении «Село Джуен» - дорога по ул. Набережной на трех
участках общей протяженностью 95 м.
С 18 августа затоплена межмуниципальная автомобильная дорога «Амурск
– Омми» протяженностью 20,9 км на
глубину до 1 м., в связи с чем закрыт
проезд для всех видов автотранспорта.
С 20 августа затоплен участок автодороги «Эльбан – Омми» протяженностью 50 м, глубиной 0,5 м. Ведутся
работы по отсыпке дороги.

Информация о населенных пунктах Амурского района, подверженных
затоплению (подтоплению) по ЧС на 07.00 26.08.2019
№ Наименоп/п вание населенного
пункта

Наименование водного
объекта

Уровни воды
(неблагоприятное
явление(НЯ)/
опасное явление(ОЯ), см

1.
2.

г. Амурск
с. Ачан

(570/670)
(570/670)

575/0

3.

с. Омми

(570/670)

620/+5

4.

с. Джуен

р. Амур
р. Амур
прот. Сий
р. Амур
оз. Омми
оз. Болонь

Текущий
уровень/
изменение
уровня на
отчётный
момент времени, см
620/+5

(650/700)

575/0

5.

с. Усть-Гур

р. Амур

(610/740)

575/0

Гидропост с. Малмыж Нанайского
района
Пост контроля в с. Вознесенское

8.

Автодорога
Амурск Омми

(440/460)

620/+5

ПСО

р. Амур

ИЗ-ЗА ПАВОДКА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ ЧС

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края прогнозируется подъем уровня
реки до 750 сантиметров, что на 1 метр
выше опасного для города, сообщает региональный главк МЧС России.
В пятницу утром у Комсомольска-наАмуре уровень реки составлял 569 сантиметров, поднявшись за сутки более чем на
полметра. Неблагоприятным для города
считается уровень 450 сантиметров, опасным — 650 сантиметров. Прогнозируется,
что к 31 августа — 2 сентября уровень
воды может достичь 700−750 сантиметров.
«Из Хабаровска в Комсомольск-наАмуре направлена дополнительная группа
военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в составе 30 человек и четырех единиц техники. С собой
они имеют плавательные средства, аварийно-спасательный инструмент и иное
снаряжение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе общей группировки ведомства они будут оказывать помощь органам власти в подготовке к волне
паводка.
Ранее сообщалось, что в четверг в Комсомольск из Хабаровска была отправлена
оперативная группа регионального главка
в составе 14 специалистов.
По информации МЧС, к утру пятницы
на территории края из-за циклонов и дождевого паводка в 61 населенном пункте 7
муниципальных образований подтоплены
25 жилых домов с населением 58 человек,
528 приусадебных участков, 805 земельных участков и около 1,8 тысячи дачных
участков. Также вода сохраняется на трех
участках межпоселковых автодорог и 36
участках дорог внутри населенных пунктов. В зоне паводка сотрудники территориальной подсистемы РСЧС, отряды МЧС
России и местных пожарно-спасательных
гарнизонов, а также волонтеры укрепляют
дамбы, отсыпают грунт вдоль береговых
линий, откачивают воду, оказывают помощь населению.
https://news.mail.ru/society/38432735/

Примечание
(источник данных об уровне
воды)

ООО «УК «Водоканал» г. Амурск
Гидропост с. Малмыж Нанайского
района
ООО «УК «Водоканал» г. Амурск

Пресс-центр "Служба спасения 112"

8 СЕНТЯБРЯ 2019 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ
в Совет депутатов
городского поселения
"Город Амурск"
по избирательному округу
№ 11
Печатная площадь
предоставлена кандидатам
бесплатно, согласно
Избирательному кодексу
Хабаровского края
и результатам жеребьевки

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда
кандидатов (избирательного объединения) в Совет депутатов
городского поселения «Город Амурск»
Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137
(на основании данных кредитного учреждения)
по состоянию на 20 августа 2019 года
Общая сумма средств,
израсходованных со
специального счета
из них по
финансовой
Общая сумма
операции по
Фамилия, имя, отчество
средств,
№
расходованию
кандидата (наименование
поступившая на
п/п
Всего,
средств на сумму
избирательного объединения)
специальный
руб.
более
счет, руб.
50 тыс. руб. – для
кандидата, 150
тыс. руб. – для избирательного
объединения
1
2
3
4
5
Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»
1.
Редькин Борис Петрович,
1000,00
0,00
0,00
Партия «Единая Россия»
2.
Поконов Сергей Викторович,
2000,00
2000,00
0,00
самовыдвиженец
3.
Лысяков Дмитрий Алексеевич,
0,00
0,00
0,00
Партия «КПРФ»
4.
Федорова Ольга Витальевна,
0,00
0,00
0,00
самовыдвиженец
5.
Сысоев Михаил Владимирович,
0,00
0,00
0,00
самовыдвиженец
6.
Попов Антон Андреевич,
0,00
0,00
0,00
самовыдвиженец

ЛЫСЯКОВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 21.09.1987г
в г. Амурске. Работаю в МБУК «Амурский Дендрарий»
Намерен добиться:
l
рационального
использования
средств бюджета города Амурска.
l больше средств
направлять на ремонт придомовых территорий.
l включения дворовых территорий в
программу «Полиметалла» по строительству детских и спортивных площадок.
l содействовать выделению бюджетных средств на ремонт межквартальных
дорог и озеленение нашего города.
Вместе сделаем Амурск
красивым и уютным городом!

АНТОН
РЕДЬКИН
АНДРЕЕВИЧ
БОРИС
ПОПОВ
ПЕТРОВИЧ

Сегодня
органы местного самоуправления и Совет
депутатов совместно должны решать важные вопросы и
проблемы жителей города. К власти
должны прийти грамотные, неравнодушные, ответственные, честные перед
собой и избирателями люди.
«Я не обещаю сиюминутного решения наболевших вопросов, но знаю –
проблемы, которые накопились в городе

не за последний год, при упорном труде
вполне разрешимы».
НЕ ДОПУСТИТЕ СЛУЧАЙНЫХ
ЛЮДЕЙ ВО ВЛАСТЬ!
С уважением Б. Редькин

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

1985 г.р., образование высшее юридическое. С мая
2016 по настоящее
время работаю в
Муниципальном казенном учреждении «Управление гражданской защиты
Амурского муниципального района» на
должности начальника поисково-спасательного отряда.
Я родился в Амурске, где и проживаю по настоящее время вместе со своей
семьей. Поэтому знаю проблемы своих
земляков и как депутат хочу помогать
людям в решении насущных вопросов:
защите в чрезвычайных ситуациях, проблемах ЖКХ, благоустройстве любимого города.

ФЕДОРОВА
ОЛЬГА
ВИТАЛЬЕВНА

Имею два высших
образования: экономическое и юридическое. С 2008 года
по настоящее время
– заместитель Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Доверие», индивидуальный предприниматель.
Веду большую общественную работу, являюсь Председателем Совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Амурского муниципального района. Была депутатом
Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» по Округу № 14 в 20132018 гг.
Иду во власть, чтобы выполнить главную задачу местного самоуправления
- создание условий для лучшей жизни в
городе, в котором родилась и живу.

БАБИЧЕВА
ГАЛИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Директор (главный
редактор) МАУ
«Редакция газеты
«Наш город Амурск»
Член Союза
журналистов России
Образование высшее. Награждена Почетной грамотой Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и СМИ. В политических партиях не состою.
Умение выслушать человека, вникнуть в
его проблемы и помочь ее решить считаю
одной из главных задач депутата.
А главные проблемы, решения которых
народные избранники должны добиваться от
власти, – это ремонт дорог, дворовых и межквартальных проездов, обустройство пешеходных зон, лестничных спусков, ливневых
стоков. Ведь от этого напрямую зависит комфортность городской среды.
Уважаемые земляки! Придите 8 сентября на избирательный участок и проголосуйте за людей ответственных, умеющих
проявлять инициативу и отстаивать интересы жителей нашего города!

АКТУАЛЬНО

№ 35 (417) 27 августа 2019 года

зервы распределены на верхние
районы по течению реки: Комсомольский, Амурский, Нанайский,
Хабаровский районы. Промысел
будет открыт, люди будут ра-

дательной Думы Хабаровского
края Валерий Постельник.
Еще одно из решений, принятое на заседании комиссии:
увеличение объема вылова для
общин коренных малочисленных народов.
- У нас основная задача - это
обеспечить наши рыбоводные
заводы. Вложить 100% в госзаказ - это первое. Второе - мы
должны обеспечить наших коренных - это основная задача,

ботать. Рабочие места будут
предоставлены, те цеха и конторы, что существуют, пусть
они и сезонные, будут работать, - рассказал председатель
комитета по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры Законо-

которая в законе прописана. И,
в-третьих, мы должны обеспечить всех жителей Хабаровского края, больше 80% которых
проживает рядом с Амуром.
Это наши города: и Хабаровск,
и Комсомольск-на-Амуре, и
Николаевск, и Богородское, и

ЦЫГАНОВА ДОБИЛАСЬ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КВОТ НА ЛОВ КЕТЫ В АМУРЕ
В Москве общественный деятель рассказала о лососевой
проблеме Амура.
В Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию вылова анадромных
видов рыб. Мероприятие стало
продолжением встречи, которую
провела в федеральном агентстве по рыболовству наша землячка Виктория Цыганова. Она
рассказала заместителю главы
Росрыболовства Петру Савчуку о том, что дальневосточники
жалуются на сокращение количества кеты и горбуши в Амуре.
Продолжение разговора о том,
как сохранить лосося в одной из
самых рыбных российских рек,
прошло в Хабаровске.
- Накануне в Росрыболовстве
мы обсуждали вопросы по решению нашей рыбной проблемы.
Люди встревожены тем, что
кеты практически нет. Самый
большой процент улова падает
на Николаевский район, где больше всего рыбы заходит. Сегодня
важно принять решения, чтобы
проблемы с рыбой для жителей
Хабаровского края остались в
прошлом, - рассказала Виктория
Цыганова.
Одним из возможных вариантов решения проблемы стало

перераспределение квот в пользу верхних районов Амура. Шаг
долгожданный для всех жителей
Хабаровского края.
- Более справедливое разделение нам, конечно же, нужно. И
наша задача с вами - правильно отрегулировать механизмы
вылова так, чтобы никто у
нас не посчитал себя ущемленным по отношению к другим. Это, такое, я бы сказал,
справедливое квотирование
или справедливое распределение того ресурса, который у
нас имеется в наличии между
всеми жителями, проживающими по Амуру. Это тот
идеал, к которому мы должны стремиться, - заявил губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал.
Главу региона поддержали
практически все присутствующие на комиссии. Это решение, о котором давно говорили и рыбаки, и представители
коренных малочисленных народов.
- Если раньше было 60% на
40% в пользу Николаевского и
Ульчского районов, то сегодня
удалось добиться соотношения
50% на 50%, что тоже большое
достижение. При всем этом ре-

МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ
ВВЕДЕНИЯ 4-ДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

России нужно думать о возможном
переходе на 4-дневную рабочую неделю, заявил премьер-министр страны
Дмитрий Медведев на встрече с главой
Российского союза промышленников и
предпринимателей Александром Шохиным, передает «РИА Новости».
«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду
различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а
также, в перспективе, может быть, и
переход к четырехдневной рабочей
неделе», — заявил Медведев.
При этом он подчеркнул, что, «конечно, не сию секунду» такой переход совершится. Глава правительства указал
на необходимость учесть в этом вопросе все нюансы, связанные с запросами и
работников и работодателей.
Это должно сопровождаться ростом
производительности труда с одной
стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или
каким-то другим образом чтобы с ней
поступили.
Премьер также напомнил, что
когда-то нормой была шестидневная
рабочая неделя, а теперь — пятидневная. «Но общество развивается,
технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются
в повестке дня», — сказал Медведев,
добавив, что дискуссия по этому во-

просу уже назрела.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила
сократить рабочую неделю с сохранением зарплат сотрудников на прежнем
уровне. В Минтруде RNS заявили, что
письмо ФНПР с предложением о сокращении рабочей недели поступило в
министерство и подлежит обсуждению
с профсоюзами и работодателями.
Ранее Медведев в ходе выступления на Международной конференции
труда в Женеве допустил возможность
сокращения рабочей недели до 4 дней
в будущем. Как отметил премьер-министр, технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени и к
расширению досуга трудящихся.
19 августа первый заместитель
председателя комитета Совет Федерации по экономической политике
Сергей Калашников заявил, что при
нормировании оплаты труда в России
нужно уходить от нормирования по
месяцам и перейти на минимальную
почасовую оплату труда.
22 августа газета «Известия» сообщила, что Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить в
правительство свою позицию о перспективах введения в РФ 4-дневной
рабочей недели. Как пишет газета, чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
https://news.mail.ru/economics/38440939/
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Амурск, и Троицкое, - сказал Валерий Постельник.
Чтобы восстановить популяцию амурского лосося и дать
рыбе возможность доходить до
нерестилищ, будут введены проходные дни. Периоды, когда от
лимана и до верховий реки вылов рыбы будет запрещен любыми орудиями лова, включая
заездки.
- Наука дала обоснование по
открытию верхних районов, но
очень важно, чтобы
на местах, в устьевых реках, там, где
рыба идет на нерест,
все-таки сохранялся
запрет. Сейчас определены сроки путины
и введены ограничения
по орудиям лова. Есть
вопросы по проходным
дням: не менее двух в
неделю, а на некоторых участках и более
жёсткие меры. Все
это сделано для того,
чтобы сохранность
биоресурса была обеспечена, - отметил
заместитель
главы
Росрыболовства Петр
Савчук.
В этом году ход
осенней кеты начинается с 26 августа. По итогам заседания комиссии его участники
единогласно заявили о том, что
все принятые решения направлены на то, чтобы рыбные проблемы для жителей Хабаровского края остались в прошлом.
ОЛЬГА ШАНЦЕВА

ГАРАНТИЯ ПРАВА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 15 августа по 15 октября 2019 года в
Амурском муниципальном районе проходит
ежегодная акция "Гарантия права на общее
образование – каждому подростку". Цель
акции - обеспечение получения обязательного начального общего, основного общего,
среднего общего образования несовершеннолетними.
В целях своевременного выявления причин и условий, способствующих пропускам
уроков учащимися по неуважительным
причинам в 2019/2020 учебном году администрациями школ организована работа по
единовременному учету школьников 2 сентября 2019 г.
Акция предполагает активное взаимодействие школ с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Совместно с инспекторами ОДН ОМВД России по Амурскому району, специалистами
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района запланировано посещение семей, находящихся в социально
опасном положении, проведение бесед с

родителями, законными представителями, о
мерах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, применяемых в отношении родителей, не исполняющих родительские обязанности по обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних
детей, установленных федеральными законами.
Управление образования обращает внимание жителей города Амурска и района
на выявление фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по
обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Если рядом с вами
проживает ребенок школьного возраста,
который не учится без уважительной причины, сообщите по телефонам «горячей линии»: 8(42142)99 8 27 (приёмная управления
образования); 8(42142)99 8 19 (Лёзина Марина Александровна, заместитель начальника управления образования); 8(42142) 99 8
17 (Сиденкова Наталья Егоровна, начальник
управления образования).
Н.В. Козлова, главный специалист УО

СЕЛО ДЖУЕН - ПОБЕДИТЕЛЬ ТРЁХ ПРОЕКТОВ ТОС
По результатам краевого конкурса про- движения в ночное время и удовлетворят
ектов территориальных общественных социально-бытовые потребности граждан,
самоуправлений – 2019 село Джуен вы- проживающих в границах территории.
играло 3 проекта ТОС. И теперь в селе на- Третий проект «У чистого берега озера»
чинается реализация проектов - победи- ТОС «Хэвэнпу» («Наше озеро») будет
телей краевого конкурса. Они получат на реализовываться по направлению благореализацию своих инициатив из краевого устройства территории ТОС. Это зона для
бюджета 922 800, 00 рублей.
активного отдыха всей семьёй. Здесь будут
Два проекта «Мярин покто» («Светлая установлены скамейки, лежаки, зонтики.
дорога») касаются
уличного освеще- Планируются завоз песка и гравия, облания. Два ТОСа «Кэкукэн» («Цветочек») и гораживание территории.
«Сэнкурэ» («Багульник») установят автоПо информации главы села Джуен
номные светильники на своей территории
Е.А. Дмитриевой
https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/
на солнечных батареях. Таким образом они
Novosti/2281
решат проблему безопасности дорожного
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продать можно любую квартиру, но вот как быстро
и за какую цену — это вопрос. Покупатели просматривают десятки объявлений о продаже квартир, но
звонят единицам. Рассказываем, как правильно
сделать объявление, которое приведет к продаже.
ВАЖНО ЗДРАВО
ОЦЕНИТЬ СВОЮ КВАРТИРУ
Большинство покупателей фильтруют предложения
по цене. Изучите «конкурентов». Посмотрите, какие
квартиры и за сколько продаются рядом. Проанализируйте историю объявлений на Яндекс.Недвижимости.
Вы узнаете, за сколько продавали квартиры в вашем
доме, как долго висели объявления, и пришлось ли собственникам снижать цену. Посмотрите соседние дома
такого же типа. Так картина будет более полной.
ПОСМОТРИТЕ НА СВОЮ КВАРТИРУ
КРИТИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДОМ
Для вас — это родной и любимый дом, но у него
наверняка есть недостатки, и покупатели, скорее всего,
их заметят. Попросите родных или друзей «покритиковать» вашу квартиру (если они будут с вами честны, то
«всего 5 лет как ремонт сделали» может превратиться
в «ремонта давно не было»). Так вы сможете собрать
наиболее полный список недостатков, исправить их или
учесть в цене. Нужно учитывать все аспекты: расположение, год постройки и тип дома, этаж, планировку, ремонт.
ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ
Завышение стоимости - объявление будет висеть
долго, а цену, скорее всего, всё равно придётся снизить.
Эмоциональное отношение к квартире - если вы в 2005
году купили «итальянскую» кухню за несколько тысяч
долларов и сделали дорогие потолки с уровнями, не
стоит пытаться заложить всё это в цену. Во-первых, всё
это могло устареть. Если не физически, то морально.
Во-вторых, покупатели часто предпочитают сделать ремонт для себя и купить свою мебель. Ценятся только относительно новые дизайнерские ремонты и интерьеры.
ФОТОГРАФИИ
В России продавцы часто легкомысленно относятся
к фотосъёмке квартиры, быстро делая несколько фото
того, что есть, на телефон. Однако именно фотографии
«продают» вашу квартиру. Удачные снимки увеличат
шансы найти покупателя быстрее, поэтому уделите
большое внимание этому этапу. Подготовьте квартиру
к фотосъемке. Возможно, это займёт не один день. За
это время выбросьте или отдайте хлам. Если продаёте
«убитую» квартиру, вывезите из неё всё, что можно — в
этом случае лучше продавать пустую «коробку». Сделайте мелкий ремонт. Почините подтекающий кран, выключатели, ручки дверей и другие мелочи. Подклейте
отклеившиеся обои и покрасьте пожелтевший потолок в
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОДАВАТЬ КВАРТИРУ

санузле, вкрутите все лампочки. Вы потратите на такие
улучшения несколько тысяч рублей, но квартира будет
выглядеть намного аккуратнее. Если в комнате много
вещей (например, велотренажёр, гладильная доска, детский манеж), и из-за них она кажется тесной, на время

съёмки их лучше вынести. Квартира должна выглядеть
как гостиничный номер — максимально обезличено.
Так покупателям будет проще «примерить» её на себя.
СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ
Ваза с цветами или фруктами на столе, пара ярких
подушек на диване сделают квартиру на фото уютнее.
Старайтесь делать общие фото помещений, а не отдельных фрагментов. Сфотографируйте подъезд, двор и вид
из окна (снимок лучше делать не через стекло).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Осталось написать текст. Коротко расскажите о преимуществах и особенностях квартиры и дома, опишите
ситуацию с документами. Обычно люди хотят знать: в
каком состоянии квартира и коммуникации в ней; смежные или изолированные комнаты, совмещённый или
раздельный санузел, высоту потолков; тёплый ли дом
и из чего он построен, как давно был капремонт; есть
ли в квартире счётчики, кондиционер и домофон; есть
ли рядом парковка, далеко ли до метро или остановки
общественного транспорта; какая инфраструктура рядом (магазины, поликлиники, детские сады, школы);
свободная или альтернативная продажа (то есть вы продаёте квартиру, чтобы купить другую); как к вам попала
квартира (купили, унаследовали и т. д.), сколько лет в
собственности, сколько владельцев, есть ли прописанные; подходят ли покупатели с ипотекой (например, вы

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении конкурса на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на здании,
находящемся в собственности городского поселения «Город Амурск»
Организатор
конкурса:
Админи- край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А,
страция городского поселения «Город каб. 1 (часы приема заявок: понедельник
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. – четверг 8.30-17.00, пятница 8.30-16.45,
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, отдел перерыв – 12.45-14.00 час).
по управлению муниципальным имущеДокументы на участие в конкурсе, поством. тел. 8 (42142) 2-64-81, эл. почта: ступившие после установленно-го срока,
oumi@gorod.amursk.ru.
не рассматриваются.
Срок, место и время проведения конМесто, время и дата вскрытия конверкурса: Хабаровский край, г. Амурск, пр. тов с заявками на участие в конкурсе:
Комсомольский, д. 2А, актовый зал 26 Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсосентября 2019 г., 27 сентября 2019 г.
мольский, д. 2А, актовый зал, 26 сентяОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
бря 2019 г. в 09ч. 00 мин.
Форма проведения торгов – конкурс.
Срок рассмотрения заявок на участие
Предмет конкурса – право заключения в конкурсе не может превышать трех радоговора на установку и эксплуатацию бочих дней с даты вскрытия конвертов с
рекламной конструкции, размещаемой на заявками на участие в конкурсе. Резульздании, находящемся в собственности го- таты рассмотрения заявок на участие в
родского поселения «Город Амурск».
конкурсе фиксируются в протоколе расОтказ от проведения конкурса: Изве- смотрения заявок на участие в конкурсе.
щение об отказе от проведения конкурса
Место, время и дата рассмотрения заразмещается на официальном сайте не явок на участие в конкурсе: Ха-баровский
ранее, чем за 7 дней до дня проведения край, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольконкурса.
ский, 2А, актовый зал, 27 сентября 2019
Подача заявок на участие в конкурсе г. в 09ч. 00 мин. Срок оценки и сопоставосуществляется с 27 августа 2019 г. по 25 ления заявок не может превышать трех
сентября 2019 г. по адресу: Хабаровский дней с даты подписания протокола рас-

сами собираетесь брать ипотеку, чтобы купить другую
квартиру, тогда стоит упомянуть, что вам подходит только определённый банк, который выдаст кредит и вам, и
вашим покупателям); как быстро вы готовы выйти на
сделку и переехать. Не стоит писать пространные тексты про «уютную квартиру в живописном зелёном
районе» — для этого есть фотографии.
МОЯ КВАРТИРА НЕ ПРОДАЁТСЯ.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Вы разместили объявление о продаже квартиры. Проходит неделя, месяц, второй. Покупатели
приходят, смотрят, задают вопросы и уходят, обещая «подумать». И пропадают. Почему квартира
не продаётся? Разбираемся в причинах. Возможно,
вы торопитесь. По данным Яндекс.Недвижимости, в 2018 году квартиры продавались в среднем
за 8 месяцев. Именно столько висели объявления
на сервисе. Может, завышена цена? Некоторые
готовы ждать покупателей годами, рассчитывая,
что рано или поздно найдётся человек, который
будет готов заплатить выше рынка именно за эту
квартиру. Это не самая лучшая тактика. Возможно, у вас
последний этаж. Покупатели боятся протечек крыши
и шума, поэтому, если в доме есть технический этаж,
обязательно напишите об этом в объявлении. Угловая
квартира - это может быть и плюсом. Если в комнате
два окна, напишите в объявлении про вид на две стороны и уточните, что зимой в квартире тепло (если это,
действительно,так). Если у вас старый дом - в объявлении делайте упор на высокие потолки. Если в доме был
капитальный ремонт, обязательно напишите об этом.
ЗА ЧТО ПОКУПАТЕЛИ
БУДУТ ПРОСИТЬ СКИДКУ
Первый этаж; мало света; окна на шумную улицу;
плохая планировка: маленькая кухня, узкий длинный
коридор, проходные комнаты, помещения неправильной формы; в доме нет лифта; в ближайшие годы в районе будет большая стройка. Сложности с документами
- квартиры с обременениями и прочими обстоятельствами продавать труднее. Необходимость оформлять
дополнительные документы тоже отпугивает покупателей. Отпугивает и неузаконенная перепланировка - особенно если покупатели планируют оформлять ипотеку.
https://realty.yandex.ru/spravochnik/obyavlenie-o-prodazhe-kaksdelat-khoroshie-foto-i-napisat-informativnoe-opisanie

смотрения заявок.
Место, время и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал, 27 сентября
2019 г. в 09 ч. 00 мин.
Конкурсная комиссия ведет протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и размещается организатором конкурса на официальном сайте в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Организатор конкурса в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе оформляет выписку
из указанного протокола, являющуюся
документом, удостоверяющим право победителя. Оригинал выписки организатор конкурса передает победителю конкурса с приложением проекта договора,
который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке
на участие в конкурсе.
Место и время подведения итогов кон-

курса: Хабаровский край, г. Амурск, пр.
Комсомольский, 2А, актовый зал, 27 сентября 2019 г. в 09 ч.30 мин.
Рекламные конструкции устанавливаются в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Амурска, утверждённой
постановлением администрации Амурского муниципального района Хабаровского края № 804 от 29.12.2016.
Лот № 1 – Щитовая конструкция (12,96
кв.м.) № 116 на схеме. Ул. Пионерская,
40.
Стартовая цена предмета конкурса по
лоту составляет: 7260 (семь тысяч двести
шестьдесят) руб. 0 коп.
Срок действия договора: 5 (пять) лет.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме, установленной конкурсной документацией.
Конкурсная документация публикуется на официальном сайте администрации
городского поселения «Город Амурск» в
сети Интернет по адресу: http://amursk.ru/
(Раздел: Экономика и финансы – Управление муниципальным имуществом –
Муниципальные конкурсы).
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
Л.Г. Евко
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Æàðà». [12+].
23.30 Íàêàíóíå áîëüøîãî
áîÿ. Õ. Íóðìàãîìåäîâ - Ê.
Ìàêãðåãîð. Ì. Õîëëîóýé - Ä.
Ïîðüå. [12+].
00.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ».
[18+].
03.00 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
03.50 «Ïðî ëþáîâü». [16+].
04.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×-òà Åâðîïû-2020.
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Øîòëàíäèè. Ïðÿìîé ýôèð
èç Øîòëàíäèè.

06.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
07.40 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.20 Ä/ô «Ýäóàðä
Õèëü. «×åðåç ãîäû, ÷åðåç
ðàññòîÿíèÿ...» [12+].
11.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì. [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
12.35 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò». [6+].
13.20 «Íåñêîëüêî
ñìåøíûõ ïàðíåé». [16+].
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Äåíü ãîðîäà.
22.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ:
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+].
01.20 Ä/ô «Ýäóàðä
Õèëü. «×åðåç ãîäû, ÷åðåç
ðàññòîÿíèÿ...» [12+].
02.35 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
04.20 «Íàø Õàáèá.
Ïîðòðåò». [12+].
05.30 Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà UFC. Õ.
Íóðìàãîìåäîâ - Ä. Ïîðüå.
Ïðÿìîé ýôèð. [12+].

07.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
08.55 «Çäîðîâüå».
[16+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.15 «Âèäåëè
âèäåî?» [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Âèäåëè
âèäåî?» [6+].
14.00 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [0+].
16.00 Ä/ñ «Ñòðàíà
ñîâåòîâ. Çàáûòûå
âîæäè». [16+].
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Áîëüøàÿ
èãðà». [16+].
23.45 «ÊÂÍ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÌÛ ÍÅ
ÆÅÍÀÒÛ». [12+].
02.55 «Ïðî ëþáîâü».
[16+].
03.40 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [16+].
01.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [16+].
01.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [16+].
01.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÊÀÏÈÒÀÍØÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÀÍÄÈÒÎÂ». [16+].
01.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
10.00 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ. [16+].
00.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ
×ÀÑ». [12+].
04.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

05.00 «Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Ñóááîòà.
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ïåòðîñÿíøîó». [16+].
13.50 Õ/ô «ÌÈÐÒ
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ».
[12+].
18.00 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô
«ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [12+].
01.00 Õ/ô
«ÈÑÖÅËÅÍÈÅ».
[12+].

05.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ
ÍÅÁÅÑÀ». [12+].
07.20 «Ñåìåéíûå
êàíèêóëû».
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
13.50 Õ/ô
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß». [12+].
18.00 «Óäèâèòåëüíûå
ëþäè-4». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ýøåëîí íà Âîñòîê».
[12+].
02.40 Ò/ñ
«ËÅÄÍÈÊÎÂ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà».
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].
22.50 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ».
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ïîçäíÿêîâ.
[16+].
00.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà».
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].
22.50 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ».
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «Êðóòàÿ Èñòîðèÿ»
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé.
[12+].
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß
ÂÑÅ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ».

05.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà».
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].
22.50 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ».
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «Îäíàæäû...»
[16+].
00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».

05.05 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 «Ìàëüöåâà».
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].
22.50 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ».
[16+].
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».

05.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå».
[16+].
08.05 «Äîêòîð Ñâåò».
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.00 «ÄÍÊ». [16+].
18.05 «Æäè ìåíÿ».
[12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
20.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË».
[16+].
22.45 ×Ï.
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.15 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ».
[16+].
01.05 «Ìû è íàóêà.
Íàóêà è ìû». [12+].
02.05 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. [0+].
03.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».

04.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ».
[12+].
05.50 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». [0+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. [0+].
13.10 Ïîåäåì, ïîåäèì!
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
17.15 «Ïîñëåäíèå 24
÷àñà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.15 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.10 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.20 «Ôîìåíêî ôåéê».
[16+].
01.50 Äà÷íûé îòâåò.
[0+].
02.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [0+].

05.20 Èõ íðàâû. [0+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè.
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò.
[0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû
ñîøëèñü». [16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
22.55 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ».
[16+].
02.10 Õ/ô
«ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
ËÈÒÒË». [0+].
09.10 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
ËÈÒÒË-2». [0+].
10.45 Ì/ô «Äîììîíñòð». [12+].
12.35 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ
ÑÓÄÜÁÛ». [0+].
14.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].
17.20 Ò/ñ
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ».
[12+].
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ»
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ-3». [16+].
02.30 Ì/ô «Íîðì è
Íåñîêðóøèìûå». [6+].
03.55 «Ñóïåðìàìî÷êà».
[16+].
04.45 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
08.30 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ».
[12+].
11.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ». [16+].
00.00 Õ/ô
«ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ». [12+].
01.45 Õ/ô
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+].
03.25 «Ñóïåðìàìî÷êà».
[16+].
04.10 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
05.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ». [16+].
11.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÊÓØ». [16+].
02.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÌÅÊÑÈÊÅ.
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». [16+].
03.40 «Ñóïåðìàìî÷êà».
[16+].
04.25 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
05.15 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
08.20 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». [16+].
11.25 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß».
[12+].
00.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÀÐÒÓÐ». [12+].
02.35 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+].
04.15 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
05.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
07.55 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.05 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[12+].
10.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+].
12.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2».
[12+].
14.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3».
[12+].
16.05 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». [12+].
19.25 Ïðåìüåðà! «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ».
[12+].
00.00 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+].
02.55 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [18+].
03.40 «Ñóïåðìàìî÷êà».
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â
ãîðîäå». [16+].
11.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
[0+].
13.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+].
15.25 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2».
[12+].
17.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3».
[12+].
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîëèñ».
[6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[12+].
00.45 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
[0+].
02.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[12+].
03.50 «Ñóïåðìàìî÷êà».
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ
ñâîáîäû». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.25 Õ/ô «ÏÝÍ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+].
11.40 Ì/ô «Çâåðîïîëèñ».
[6+].
13.50 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ».
[12+].
16.55 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß
ÑÒÅÍÀ». [12+].
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîé».
[6+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ.
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+].
23.25 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ». [0+].
01.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[12+].
03.15 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ». [0+].
04.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
05.10 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ä/ô «Ñëàäêàÿ æèçíü».
08.25 Õ/ô
«ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ».
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå
Ðîìàíîâû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
11.55 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.00 Ä/ô «Äîðîãà íà
«Ìàÿê». Ïëóòîíèé äëÿ
ðóññêîé áîìáû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Àëåí Äåëîí.
Ïîðòðåò íåçíàêîìöà».
16.10 Ä/ô «Èíòåðíåò
ïîëêîâíèêà Êèòîâà».
16.50 Õ/ô
«ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ».
18.00 «Âëàñòü ôàêòà».
18.45 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
22.10 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ìàãèñòð èãðû.
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 ÕÕ âåê.
02.00 Ä/ô «Èíòåðíåò
ïîëêîâíèêà Êèòîâà».
02.40 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.45 Õ/ô «ÍÀØÅ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 Ä/ô «Îí áûë
ñàìîäîñòàòî÷åí... Ïàâåë
Ìàññàëüñêèé».
13.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 Ä/ô «Óøåë, ÷òîáû
îñòàòüñÿ. Ñåðãåé Äîâëàòîâ».
16.20 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà».
16.45 Õ/ô «ÍÀØÅ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ».
18.00 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
18.45 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ».
[16+].
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ïîòîëîê ïîëà».
[16+].
00.45 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.30 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.45 Õ/ô «ÍÀØÅ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà».
16.45 Õ/ô «ÍÀØÅ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ».
18.00 «×òî äåëàòü?»
18.45 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 Ä/ô «Áûòü
äîñòîâåðíîé».
22.10 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ñòðèò-àðò.
Ôèëîñîôèÿ ïðÿìîãî
äåéñòâèÿ».
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.30 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ñíåæíûé
÷åëîâåê ïðîôåññîðà
Ïîðøíåâà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÍÀØÅ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåò âðåìåíè.
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.20 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà».
16.55 Õ/ô «ÍÀØÅ
ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ».
18.00 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
18.45 Ä/ñ «Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
21.30 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ
ïëåííèöà». Ýòî æå âàì íå
ëåçãèíêà, à òâèñò!»
22.10 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ ÏÀÐÀÄÀ».
[16+].
23.10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.20 Öâåò âðåìåíè.
02.30 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå
ñ÷àñòüå».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.25 Õ/ô «ß - ÂÎÆÀÒÛÉ
ÔÎÐÏÎÑÒÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî.
11.55 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!.»
12.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
13.05 Ä/ô «Ïóòü ê
ñêóëüïòóðå».
13.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé,
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 Ä/ô «Ñíåæíûé
÷åëîâåê ïðîôåññîðà
Ïîðøíåâà».
16.25 Õ/ô «ß - ÂÎÆÀÒÛÉ
ÔÎÐÏÎÑÒÀ».
18.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà».
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ».
21.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÊÎÍÅÖ
ÏÀÐÀÄÀ». [16+].
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ
ÂÎËÍÛ».
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ».

06.30 «Áèáëåéñêèé
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
âîëøåáíîãî ãëîáóñà, èëè
Ïðîäåëêè âåäüìû».
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...»
09.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
09.55 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
10.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ».
12.05 «Ýðìèòàæ».
12.35 Ä/ô «Æèâàÿ
ïðèðîäà îñòðîâîâ ÞãîÂîñòî÷íîé Àçèè».
13.30 Ä/ô «Òàëàíòû äëÿ
ñòðàíû».
14.15 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ
ÑÒÀÐÈÊ ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ».
16.35 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
17.15 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ
ïëåííèöà». Ýòî æå âàì íå
ëåçãèíêà, à òâèñò!»
17.55 «Êâàðòåò 4õ4».
19.50 Ä/ô «Ñîêðîâåííûé
÷åëîâåê. Àíäðåé
Ïëàòîíîâ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «12
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ
ÌÓÆ×ÈÍ».
23.40 Êëóá 37.
00.50 Ä/ô «Æèâàÿ
ïðèðîäà îñòðîâîâ ÞãîÂîñòî÷íîé Àçèè».
01.40 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «×òî òàì, ïîä
ìàñêîé?» «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà».

06.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
07.45 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ
ÑÒÀÐÈÊ ÑÎ ÑÒÀÐÓÕÎÉ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.25 Õ/ô «12
ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ
ÌÓÆ×ÈÍ».
12.00 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
12.30 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.15 Ä/ñ «Äðóãèå
Ðîìàíîâû».
13.45 Êîíöåðò
Âñåðîññèéñêîãî
þíîøåñêîãî
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà.
14.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÎÃÎÍÅÊ».
15.50 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã
áðàòüåâ Çàïàøíûõ».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ».
21.45 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä
ìèðîâîé îïåðû â òåàòðå
«Ëà Ñêàëà».
23.55 Õ/ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...»
01.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
01.45 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Øïèîíñêèå
ñòðàñòè». «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà».

07.00.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03.Íîâîñòè (16+).
07.30. Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00.Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.35.Áëàãîâåñò (0+).
10.55.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.55.õ/ô Ìóæ÷èíû åñòü
ìóæ÷èíû (12+).
13.10.õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè
(0+).
14.25.Ëàéò Life (16+).
14.35.Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00.Íîâîñòè (16+).
15.20.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 1 - ñåðèÿ..
16.05.Íîâîñòè (16+).
16.25.äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.
16.50.Íîâîñòè (16+).
17.10.Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35.Íîâîñòè (16+).
17.50.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55.Ëàéò Life (16+).
19.00.Íîâîñòè (16+).
19.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00.Íîâîñòè (16+).
21.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.05.Íîâîñòè (16+).
00.00.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20.õ/ô Ñâèäåòåëè (12+).
03.10.Íîâîñòè (16+).
03.50.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.05.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.45.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.10.Íîâîñòè (16+).

07.00.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03.Íîâîñòè (16+).
07.30.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00.Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
11.45.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 1 - ñåðèÿ..
14.30.Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00.Íîâîñòè (16+).
15.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05.Íîâîñòè (16+).
16.25.äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.
16.50.Íîâîñòè (16+).
17.10.Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35.Íîâîñòè (16+).
17.50.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00.Íîâîñòè (16+).
19.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00.Íîâîñòè (16+).
21.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.20.Ëàéò Life (16+).
22.30.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.15.Íîâîñòè (16+).
00.10.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30.õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè
(0+).
02.35.Íîâîñòè (16+).
03.15.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.40.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.15.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.35.Íîâîñòè (16+).
06.15.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 1 - ñåðèÿ..

07.00.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03.Íîâîñòè (16+).
07.30.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00.Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
11.45.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 2 - ñåðèÿ..
14.30.Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00.Íîâîñòè (16+).
15.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05.Íîâîñòè (16+).
16.25.Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50.Íîâîñòè (16+).
17.10.Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35.Íîâîñòè (16+).
17.50.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55.Ëàéò Life (16+).
19.00.Íîâîñòè (16+).
19.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.00.Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+).
20.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
21.00.Íîâîñòè (16+).
21.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.05.Íîâîñòè (16+).
00.00.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.20.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20.õ/ô Âàíå÷êà (16+).
03.05.Íîâîñòè (16+).
03.45.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.20.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.35.Íîâîñòè (16+).
06.15.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 2 - ñåðèÿ..

07.00.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03.Íîâîñòè (16+).
07.30.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00.Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.25.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
11.45.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
12.35.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.45.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 3 - ñåðèÿ..
14.30.Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00.Íîâîñòè (16+).
15.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05.Íîâîñòè (16+).
16.25.Íà ðûáàëêó (16+).
16.50.Íîâîñòè (16+).
17.10.Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35.Íîâîñòè (16+).
17.50.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00.Íîâîñòè (16+).
19.30.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì. ÑÊÀ-ÍåôòÿííèêÁîëëüíåñ (6+).
20.25.PRO õîêêåé (12+).
20.40.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì.
21.30.Íîâîñòè (16+).
22.10.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
22.30.Íà ðûáàëêó (16+).
23.00.Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+).
23.15.Íîâîñòè (16+).
23.55.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.15.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25.Íîâîñòè (16+).
01.50.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.10.Êèíîïîêàç.
03.40.Íîâîñòè (16+).
04.05.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
04.20.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
05.40.Íîâîñòè (16+).
06.05.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 3 - ñåðèÿ..
06.40.Ëàéò Life (16+).

07.00.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03.Íîâîñòè (16+).
07.30.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) .
09.00.Áóäåò âêóñíî (0+).
09.25.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10.Ëàñêîâûé ìàé. Ëåêàðñòâî
äëÿ ñòðàíû (12+).
12.15.ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ
(12+). 1 - ñåðèÿ..
12.45.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.55.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00.Íîâîñòè (16+).
15.20.Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
16.05.Íîâîñòè (16+).
16.25.Ëàéò Life (16+).
16.35.PRO õîêêåé (12+).
16.50.Íîâîñòè (16+).
17.10.Áóäåò âêóñíî (0+).
17.35.Íîâîñòè (16+).
17.50.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
19.00.Íîâîñòè (16+).
19.30.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. ÑÊÀ-Íåôòÿííèê-Áàéêàë Ýíåðãèÿ (6+).
20.25.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
20.40.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. ÑÊÀ-Íåôòÿííèê-Áàéêàë Ýíåðãèÿ (6+).
21.30.Íîâîñòè (16+).
22.05.Ëàéò Life (16+).
22.20.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
22.40.Ëàñêîâûé ìàé. Ëåêàðñòâî
äëÿ ñòðàíû (12+).
23.40.Íîâîñòè (16+).
00.15.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.35.Ëàéò Life (16+).
00.45.õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
02.35.Íîâîñòè (16+).
03.00.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.15.Íà ðûáàëêó (16+).
03.45.Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45.Íîâîñòè (16+).
05.10.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.30.Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî
äðóçüÿ. Ðîçà õóòîð (12+).

07.00.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.15.Ëàéò Life (16+).
07.25.Íîâîñòè (16+).
08.10.Áëàãîâåñò (0+).
08.30.Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55.Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50.ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.20.õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+).
13.10.õ/ô Çàëèâ ñ÷àñòüÿ
(12+).
14.50.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40.Ëàñêîâûé ìàé. Ëåêàðñòâî
äëÿ ñòðàíû (12+).
16.40.Ëàéò Life (16+).
16.50.×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (6+).
17.35.PRO õîêêåé (12+).
17.45.×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (6+).
18.30.Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
18.40.×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (6+).
19.20.Ëàéò Life (16+).
19.30.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. ÑÊÀ-Íåôòÿííèê-Áàéêàë Ýäñáþí (6+).
21.25.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.15.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.45.Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî
äðóçüÿ. Ðîçà õóòîð (12+).
00.25.Ëàéò Life (16+).
00.35.PRO õîêêåé (12+).
00.45.Íà ðûáàëêó (16+).
01.10.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.50.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.15.õ/ô Ñèíã-Ñèíã (12+).
04.05.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.45.PRO õîêêåé (12+).
04.55.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 2 - ñåðèÿ..
05.35.õ/ô Çàëèâ ñ÷àñòüÿ
(12+).

07.00.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40.Áëàãîâåñò (0+).
08.00.ä/ô Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè (16+). 3 - ñåðèÿ..
08.50.PRO õîêêåé (12+).
09.00.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
10.00.Ëàéò Life (16+).
10.10.ä/ô Âñïîìíèòü âñå.
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 1 ñåðèÿ..
10.40.Ïëàíåòà òàéãà. Ãîðû ßíà
10.55.Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
11.55.õ/ô Ñèíã-Ñèíã (12+).
14.00.Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00.Íîâîñòè (16+).
15.15.ä/ô Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ
(12+). 1 - ñåðèÿ..
15.45.Ëàéò Life (16+).
15.55.Íà ðûáàëêó (16+).
16.20.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.50.×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (6+).
18.40.×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (6+).
19.30.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. Ôèíàë (6+).
20.20.Íîâîñòè (16+).
20.35.Êóáîê Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. Ôèíàë (6+).
21.45.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.15.õ/ô Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà? (16+).
00.00.Íà ðûáàëêó (16+).
00.30.õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
02.20.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.00.Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25.Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî
äðóçüÿ. Ðîçà õóòîð (12+).
04.50.Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30.Áëàãîâåñò (0+).
05.50.ä/ô Âñïîìíèòü âñå.
Áîëüøàÿ òðîéêà (12+). 1 ñåðèÿ..
06.20.Íà ðûáàëêó (16+).
06.45.PRO õîêêåé (12+)
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.00 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí.
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
15.40 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ:
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
[16+].
19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ
ÄÐÓÆÁÅ». [16+].
03.30 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ:
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
[16+].
14.10 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
17.10 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 Ì/ô «Ïîïóãàé
Club». [12+].
03.40 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».
[16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ÓÄÀÐÀ». [16+].
02.20 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ».
[16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â
ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.45 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÃ: ÎÑÒÐÎÂ
×ÅÐÅÏÀ». [16+].
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+].
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ».
[16+].
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.» [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÂÎÄÀ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È».
[18+].
03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ». [12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
18.20 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
23.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+].
02.15 Õ/ô «ÈÇ
ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
03.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

08.00 Õ/ô «10 000
ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.» [16+].
09.50 Õ/ô
«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ:
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+].
11.40 Õ/ô
«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ:
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ 2 ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ».
[16+].
14.00 Õ/ô
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
17.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+].
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ
ÎÃÍß». [16+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
03.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
21.15 Ò/ñ
«ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». [12+].
23.00 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ
ÁËÝÊ». [16+].
02.45 «Ïóòåâîäèòåëü
ïî ìåñòè». [16+].

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

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

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «KINGSMAN:
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ».
[16+].
22.00 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ
ØÏÈÎÍÀ». [16+].
00.15 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ».
[16+].
04.15 «Ïðîôåññèÿ
ïðåäàâàòü». [12+].
05.00 «Ôàëüøèâêè íà
ìèëëèîí». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.45 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ».
[12+].
14.30 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ
ØÏÈÎÍÀ». [16+].
16.30 Õ/ô «KINGSMAN:
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ:
ÀÃÅÍÒ 47». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ».
[16+].
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÅÂÓØÊÈ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ».
[16+].
04.15 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 «Íîâûé äåíü». [12+].
09.30 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.15 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß
ÂÅÄÜÌÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ».
[16+].
15.15 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ:
ÀÃÅÍÒ 47». [16+].
17.00 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÀß
ÁËÎÍÄÈÍÊÀ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß
ÇÀÊÀÒÀ». [18+].
01.30 Õ/ô «ÕÂÀÒÀÉ È
ÁÅÃÈ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÅÂÓØÊÈ». [16+].
04.45 «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2».
[16+].
05.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3».
[16+].
17.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4».
[16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4».
[16+].
04.15 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5».
[16+].
17.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ
ÁÀËÜÁÎÀ». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+].
05.15 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ
ÁÀËÜÁÎÀ». [16+].
17.10 Õ/ô «ÊÐÈÄ:
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÊÐÈÄ:
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ».
[16+].
03.25 Õ/ô «ÍÀ
ÑÅÊÐÅÒÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÅÅ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ». [12+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9».
[12+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ».
[16+].
16.20 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-3: ÊÍÈÃÀ
Ì¨ÐÒÂÛÕ». [16+].
18.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ».
[16+].
20.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ
ÄÓØ». [16+].
22.50 Õ/ô «ÎÁËÀ×ÍÛÉ
ÀÒËÀÑ». [16+].
02.15 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [16+].
07.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
20.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
22.30 «Øóòíèêè».
[16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 «Ôåéê òàêñè».
[18+].
00.00 «Ãîëûå è
ñìåøíûå». [18+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ
ÆÈÂÛÌ». [18+].
02.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[0+].
04.00 Õ/ô «ØÀÐÎÂÀß
ÌÎËÍÈß». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[0+].
08.30 Õ/ô
«ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ».
[16+].
12.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
[16+].
22.30 «Øóòíèêè».
[16+].
23.00 «+100500».
[16+].
23.30 «Ôåéê òàêñè».
[18+].
00.00 «Ãîëûå è
ñìåøíûå». [18+].
00.30 Õ/ô «ÄÌÁ.
ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÞ».
[12+].
04.50 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.25 «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ
ÁÛËÀ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+].
00.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.25 «Ïîð÷à». [16+].
02.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.10 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.25 «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
23.10 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+].
01.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.45 «Ïîð÷à». [16+].
03.10 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.35 «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ».
[16+].
23.25 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+].
01.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.50 «Ïîð÷à». [16+].
03.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.25 «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
23.20 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». [16+].
01.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.50 «Ïîð÷à». [16+].
03.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+].
23.00 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [16+].
01.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.55 «Ïîð÷à». [16+].
03.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.35 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß».
[16+].
08.35 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ». [16+].
10.30 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÉ
ÓÃÎËÎÊ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÌÎÉ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ
ÆÈÇÍÜ». [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ». [16+].
02.50 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà». [16+].

06.30 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
07.25 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ
ÆÈÇÍÜ». [16+].
09.15 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÎÁÅÒ
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+].
11.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+].
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî».
[16+].
12.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÌÀËÞÒÊÈ». [16+].
23.05 «Ïðî çäîðîâüå».
[16+].
23.20 Õ/ô «ÍÈÊÀ». [16+].
02.55 Õ/ô «ÎÁÅÒ
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+].
04.25 «Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?» [16+].
05.15 «ß åãî óáèëà». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß
ÑÏÈ×ÊÀ». [6+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
14.40 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+].
16.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
23.40 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
01.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇÅÌÍÀß». [12+].
02.55 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ
ÊÀÏÀËÈ». [12+].
04.20 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ
ÔÈÍÈØÀ». [12+].
05.45 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+].

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È». [6+].
16.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
23.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
01.05 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+].
02.20 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÒÐÈ ÑÛÍÀ». [12+].
04.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
06.00 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+].
16.35 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ».
[12+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
23.55 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
[12+].
03.15 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ,
È ÑË¨ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ».
[12+].
05.10 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF».

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
14.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
[6+].
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
00.35 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÄÓÕLESS».
[18+].
03.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ».

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
14.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». [12+].
16.25 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ».
[6+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [6+].
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+].
02.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ
ÆÅÍÛ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ».
[12+].
04.10 Õ/ô «ÄÅËÀ
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». [12+].
05.40 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
[12+].

07.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ,
ÇÀÏßÒÀß...» [12+].
09.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [6+].
11.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
13.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+].
14.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
16.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». [12+].
20.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». [12+].
22.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
01.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÌÎÑÊÂÅ». [6+].
03.55 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ». [12+].

07.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].
12.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». [12+].
14.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+].
16.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [6+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
21.50 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ». [6+].
01.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ,
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». [12+].
03.20 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 100%».
[12+].
04.45 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».
[12+].
06.00 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ». [6+].

07.50 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...»
[16+].
09.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+].
11.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ
ÍÅÒ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+].
15.50 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...»
[16+].
17.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ
ÍÅÒ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÑÀËÞÒ,
ÌÀÐÈß!» [16+].
23.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+].
01.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÏÅÍÈß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÑÀËÞÒ,
ÌÀÐÈß!» [16+].

07.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ
ÕÎÄßÒ». [16+].
09.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
14.25 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!»
[16+].
15.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ
ÕÎÄßÒ». [16+].
17.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!»
[16+].
23.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÎØÀ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!»
[16+].

07.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÎØÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ».
[12+].
14.25 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, ÌÀÐÈß!»
[16+].
15.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÎØÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ».
[12+].
22.25 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÎÊÍÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ».
[12+].
06.25 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÎÊÍÅ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
14.25 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
15.50 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÎÊÍÅ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ,
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+].
03.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ,
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+].
11.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
14.25 Õ/ô
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+].
15.50 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ,
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+].
19.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].
22.25 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
03.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].
06.25 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].
14.25 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+].
15.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].
22.25 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ
ÌÀÐÜß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].
06.25 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].
09.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+].
13.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].
14.25 Õ/ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ».
[16+].
15.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].
23.50 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.»
[16+].
01.20 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß».
[12+].
05.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
06.25 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Áåëüãèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ Êîðåÿ. ×Ì. èç Êèòàÿ.
00.25 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî
- Ë. Êýìïáåëë. Áîé çà
òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèÿì WBA, WBO è WBC
â ë¸ãêîì âåñå. À. Ïîâåòêèí
- Õ. Ôüþðè. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ôóòáîë.
«Ðåéíäæåðñ» - «Ñåëòèê».
×-ò Øîòëàíäèè. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
- «Ýéáàð». ×-ò Èñïàíèè.
[0+].
10.55 Ñòðåëüáà ïóëåâàÿ.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Áðàçèëèè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
[12+].
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.10 Íîâîñòè.
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Áîêñ. Ý. Ëàðà - Ð.
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.00 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé
îòñ÷¸ò». [12+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
23.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator.
[16+].
00.50 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Àê
Áàðñ» (Êàçàíü).
05.15 Íîâîñòè.
05.20 «Èíñàéäåðû». [12+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Ýñòîíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2021.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
08.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä
- Á. Ãèðö. À. Êîðåøêîâ - Ì.
Äæàñïåðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
10.30 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [16+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв
13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî Ë. Êýìïáåëë. Áîé çà òèòóëû
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBA, WBO è WBC â ë¸ãêîì
âåñå. À. Ïîâåòêèí - Õ. Ôüþðè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
18.00 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé
îòñ÷¸ò». [12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 «Èíñàéäåðû». [12+].
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.50 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ
- Àðãåíòèíà. ×Ì.Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ.
00.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü) - «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà). ÊÕË.
04.25 Âîëåéáîë.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».
[16+].
09.00 Áîêñ. Ý. Ëàðà - Ð.
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.00 Ä/ô «Ìî Ñàëàõ.
Ôàðàîí». [12+].
12.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».

Матч-тв
13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ôóòáîë. Êàçàõñòàí Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
17.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Ñàí-Ìàðèíî. ×-ò
Åâðîïû-2020. [0+].
20.15 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Êèïð. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
22.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
23.00 Íîâîñòè.
23.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Áåëîðóññèÿ - Ðîññèÿ. èç
Ïîðòóãàëèè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. Àðìåíèÿ Èòàëèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ Èñïàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
08.00 Ôóòáîë. Èçðàèëü Ñåâåðíàÿ Ìàêåäîíèÿ. ×-ò
Åâðîïû-2020. [0+].
10.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
11.00 Õ/ô
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+].

Матч-тв
13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî...
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. ×-ò
Åâðîïû-2020. [0+].
17.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
17.55 Áàñêåòáîë. ×Ì. èç
Êèòàÿ.
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Ôóòáîë. ×-ò
Åâðîïû-2020. [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
00.30 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì
Ïîïîâûì». [12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.35 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
01.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Ñåðáèÿ. ×-ò Åâðîïû-2021.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ
- Íèäåðëàíäû. ×-ò
Åâðîïû-2020.
06.40 Íîâîñòè.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè.
[0+].
08.25 Ôóòáîë. Êèïð Êàçàõñòàí. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
10.25 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ Êîëóìáèÿ.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû».

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ Ïîëüøà. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
15.30 Ôóòáîë. Ñëîâàêèÿ Õîðâàòèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Ôóòáîë. Øîòëàíäèÿ Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì
Ïîïîâûì». [12+].
21.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Ñî÷è
Àâòîäðîì». Òóðèíã.
22.45 Íîâîñòè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ Áîëãàðèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ Ïîðòóãàëèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Íîâîñòè.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 «Äåðáè ìîçãîâ». [16+].
07.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîðòóãàëèè. [0+].
09.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè. [0+].
10.00 Ôóòáîë. Òóðöèÿ Àíäîððà. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
12.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ð.
Áåéäåð - ×. Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ - Ä.
Êàìïîñ. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ð.
Áåéäåð - ×. Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ Ä. Êàìïîñ. èç ÑØÀ.
15.00 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
15.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
15.50 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ Àëáàíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator.
[16+].
19.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Â. Ìèíååâ Ì. Êîñòè÷. Ä. Ìèíàêîâ - Ì.
Ðèìáîí. Fight Nights & King
of Warriors Championship.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåîðãèåâñêà.
[16+].
20.15 Íîâîñòè.
20.20 «Áîêñ-2019. Îáðàòíûé
îòñ÷¸ò». [12+].
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Ñî÷è
Àâòîäðîì». Òóðèíã.
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè.
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. Ãðóçèÿ - Äàíèÿ.
×-ò Åâðîïû-2020.
03.55 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Ôèíëÿíäèÿ Èòàëèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.20 Áàñêåòáîë. ×Ì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. [0+].
09.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè.
[0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. [0+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀÍÈËÅ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [16+].
08.35 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2».
[16+].
08.35 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2».
[16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ.
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ.
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô
«ÐÅÏÎÐÒÀÆ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
11.20 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.45 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.30 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé.
10.00 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
10.55 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...» [12+].
15.10 «Èç âñåõ îðóäèé». [0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Èñòîðèÿ îäíîé
ïðîâîêàöèè». [12+].
18.05 «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
18.50 «Ïîäâèã íà Õàëõèí-Ãîëå».
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Íå ôàêò!» [6+].
23.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÂÛÑÒÐÅË». [12+].
01.20 Õ/ô «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
ÍÅÁÎ». [12+].
03.05 Õ/ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ». [6+].
04.20 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
[0+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
15.10 «Èç âñåõ îðóäèé».
[0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Èñòîðèÿ îäíîé
ïðîâîêàöèè». [12+].
18.05 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâèã íà ÕàëõèíÃîëå». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+].
01.25 Õ/ô «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ
- ÍÅÁÎ». [6+].
03.05 Õ/ô «ÈÌ
ÏÎÊÎÐßÅÒÑß ÍÅÁÎ».
[12+].
04.45 «Ïîäàðèòå ìíå
àýðîïëàí!» [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
15.10 «Èç âñåõ îðóäèé».
[0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Èñòîðèÿ îäíîé
ïðîâîêàöèè». [12+].
18.05 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâèã íà ÕàëõèíÃîëå». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.25 «Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». [12+].
01.30 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [0+].
02.55 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÂÛÑÒÐÅË». [12+].
04.15 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
15.10 «Èç âñåõ îðóäèé».
[0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Èñòîðèÿ îäíîé
ïðîâîêàöèè». [12+].
18.05 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâèã íà ÕàëõèíÃîëå». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.35 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ
×ÅÐÒÛ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [6+].
03.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+].
04.20 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [0+].

06.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
06.20 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ
×ÅÐÒÛ». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ
×ÅÐÒÛ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
13.55 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
[12+].
21.55 Õ/ô
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+].
23.55 Ò/ñ «ÊËÓÁ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ».
[0+].
03.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[6+].
04.55 «Ëåãåíäàðíûå
ïîëêîâîäöû». [12+].

05.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
[0+].
07.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ».
[0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.55 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
14.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
15.00 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
02.10 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ». [12+].
03.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+].

05.05 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
05.30 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ
ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ».
[12+].
07.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÀ Â
ÍÅÁÎ». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 «Êðåìëü-9». [12+].
13.10 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ».
[12+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé
Áåëîâîé.
19.25 «Íåçðèìûé áîé».
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ».
[12+].
01.35 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ
ÏÎËÅ». [12+].
03.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â
×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+].

08.00 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ».
[16+].
08.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ
ÇÀÌÅÍÓ». [16+].
12.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
13.25 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
16.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
20.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
21.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
23.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].
05.45 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].

07.05 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].
08.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
10.05 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
13.15 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ».
[16+].
13.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
17.05 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
18.35 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
20.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
00.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].
02.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].

07.35 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+].
07.55 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+].
09.20 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+].
09.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+].
12.50 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». [16+].
13.10 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
14.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».
[16+].
16.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[16+].
19.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
20.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].
22.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
05.25 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].

07.05 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
10.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+].
11.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
17.25 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].
19.20 Õ/ô «×ÓÄÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
02.10 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
05.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].

07.10 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
08.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ».
[16+].
10.00 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
11.35 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
13.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
15.15 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
17.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
18.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
20.20 Ò/ñ «ÏÎÄ
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+].

07.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».
[16+].
09.00 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
10.55 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[16+].
13.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].
15.45 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ».
17.00 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ..»
[16+].
17.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
22.45 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
00.25 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+].
02.20 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
03.40 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ.
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+].
05.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».

07.35 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
08.55 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».
[16+].
10.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].
12.20 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
15.20 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
17.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ».
[16+].
20.35 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ.
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+].
01.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[12+].
03.35 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÎÄßÒÑß
ÇÂÅÇÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
05.30 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
06.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.30 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà
Êîíþõîâà. ß íå ïðîñòèëà
ïðåäàòåëüñòâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
[12+].
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Êàðàòåëè èñòîðèè».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà».
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå
ìàôèè». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.35 «Ïðàâî çíàòü!»
[16+].
05.05 «Çíàê êà÷åñòâà».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Åðàëàø». [6+].
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» [0+].
10.40 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé.
×åëîâåê, êîòîðûé íå
ñìåÿëñÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
[12+].
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ïðîèãðûø Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.35 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
04.05 Ä/ô «Áîìáà äëÿ
Ãèòëåðà». [12+].
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË».
[0+].
10.35 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò.
Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
[12+].
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ».
[12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Â øóìíîì
çàëå ðåñòîðàíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñòàëèí è
÷óæèå æåíû». [12+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.05 Ä/ô «Ìàðò-53.
×åêèñòñêèå èãðû». [12+].
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
09.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
[12+].
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé
Ðàéêèí». [16+].
01.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.05 Ä/ô «Þðèé
Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è
áèîãðàôèÿ». [12+].
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ
ÂÅÐÎÉ». [12+].
10.30 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ä/ô «Áèòâà çà
íàñëåäñòâî». [12+].
16.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [0+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+].
20.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
01.00 Ä/ô «Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ. Êîðîëåâñòâî
ìàëîâàòî!» [12+].
01.50 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
ñîâåòñêèõ äîíæóàíîâ». [12+].
02.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
05.10 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî».
[12+].

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß».
[12+].
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».
[0+].
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». [12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
19.00 Äåíü Ìîñêâû.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.45 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.20 Ä/ô «Ëþáîâü ïåðâûõ».
[12+].
00.15 Ä/ô «90-å. Â øóìíîì
çàëå ðåñòîðàíà». [16+].
01.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ïðîèãðûø Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà». [16+].
01.55 «Êàðàòåëè èñòîðèè».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.30 Äåíü Ìîñêâû.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà
Ïîêëîííîé ãîðå.
04.35 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ,
êîòîðûõ íå áûëî». [12+].

05.25 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ».
[12+].
07.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [0+].
08.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
10.40 Ä/ô «Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ. Êîðîëåâñòâî
ìàëîâàòî!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.55 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî».
[12+].
12.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà».
[12+].
15.45 Ä/ô «Ïðîùàíèå.
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». [12+].
16.35 Ä/ô «Æåíùèíû
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùèêîâà».
[16+].
17.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ».
[12+].
21.15 Ò/ñ «ÄÓÄÎ×ÊÀ
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Ò/ñ «ÄÓÄÎ×ÊÀ
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ». [16+].
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ.
ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ».
[16+].
04.55 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé.
×åëîâåê, êîòîðûé íå
ñìåÿëñÿ». [12+].
05.45 «Åðàëàø». [6+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.15 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00
Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
01.00 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ». [16+].
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05.00 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ».
[16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ».
[16+].
23.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ».
[16+].
00.55 Õ/ô
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ».
[16+].
02.30 Õ/ô
«ÐÅÏÎÐÒÀÆ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
04.05 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà». [16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

12

СКАНВОРД
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Ответы на сканворд в № 34:
По горизонтали: Ефремов. Бражка. Монтаж. Норма. Сноп. Раб. Коба. Юла. Клод. Лубок. Спор. Трувор. Тосол. Лёлик. Шариат. Балерина. Ряса. Кефир. Фон. Спорт. Муар. Нитрат. Кебаб.
Ник. Аймак. Обивание. Рис. Ишак. Муму. Секс. Рай. Юфть. Кох. Перо. Пиво. Граф. Зуд. Какао. Мукомол. Юрта. Опенок. Румба. Тук. Псков. Лосенок. База. Ввоз. Дурак. Сыч. Октава. Рало.
Игуана. Раса. Лук. Асса. Мишель. Морг. Или. Окоп. Житник. Нега. Араб. Драпание.
По вертикали: Маникюрша. Вершок. Брак. Жена. Амплуа. Ваал. Трюк. Жбан. Пластмасса. Сброс. Опер. Стакан. Потери. Робин. Кино. Утро. Лари. Леер. Лифт. Канапе. Румб. Ярка. Стек.
Три. Апаш. Азимов. Мост. Овсюг. Вис. Нарез. Икарус. Руки. Сухоруков. Рюмка. Каа. Йод. Посев. Фура. Клок. Порез. Борода. Молва. Лукулл. Юбка. Атас. Скачивание. Почта. Узы. Смог. Сова.
Роу. Кувшин. Аналог. Васька. Разгиб. Измор. Рампа. Клика. Ржа. Инд. Лир.

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

№ 35 (417) 27 августа 2019 года
За
прошедшую неделю
на
территории
Амурского района
зарегистрировано
3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1
человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.
22 августа   11.00   на 45-м км автодороги «Комсомольск-на-Амуре
- Амурск» водитель автомобиля
«LADA 210740», не имеющий права
управления транспортными средствами, перед началом движения от
обочины не подал световой сигнал
поворота, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу
и,  выехав на проезжую часть перед

самосвалом марки «ISUZU 65519»,
совершил с ним столкновение. В
результате происшествия водитель
скончался на месте ДТП.
По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом ОМВД России по Амурскому району проводится проверка по
признакам преступления, предусмо-

движущимся во встречном направлении. Во время управления мотоциклом водитель был без мотошлема.   В результате происшествия
водитель мотоцикла госпитализирован в городскую больницу №7
г. Комсомольска-на-Амуре с диагнозом черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга, закрытый
перелом костей черепа.  
23 августа 2019 года в 4.15   
утра   в районе дома №32 по пр.
Мира   водитель автомобиля марки
«Toyota-Carina»  с признаками алкогольного опьянения  неправильно выбрал скорость движения, не
справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей
части дороги и совершил наезд на

тренного статьей
264 УК РФ.
22 августа в
19.05.    в п. Эльбан     водитель мотоцикла марки
«YAMAHA-SERROW 225WE», не
имея права управления транспортными средствами данной категории,
в районе дома №25 «а» второго микрорайона  выехал на полосу встречного движения, в результате чего
совершил столкновение с автомобилем «TOYOTA CORONA PREMIO»,

дерево. В результате ДТП водитель
находится на амбулаторном лечении
с множественными ушибами и ссадинами лица.
По данным фактам отделением
Госавтоинспекции отдела МВД России по Амурскому району проводятся административные расследования.
Н.Л. Семенова, инспектор
отделения ГИБДД ОМВД
России по Амурскому району

ПЕРВАЯ ВЕСТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО
НАШЛА СВОИ РОДНЫЕ РУКИ
В рамках акции «Весточка из
прошлого – в родные руки» состоялась передача документов из закрытого пенсионного дела первому
участнику акции. Им стал Анатолий Кучебо из Амурска. Анатолию
21 год, он студент 4-го курса Амурского государственного педагогического университета, исторического факультета.
Узнав о социальной акции, Анатолий обратился в Пенсионный фонд
с надеждой получить любые документы о своем отце. Его отец Кучебо Михаил получал пенсию по инвалидности в связи с ранением при  
исполнении обязанностей   военной
службы.
Анатолий был очень взволнован,
получив документы из архивного
дела: копию удостоверения с фотографией отца, свидетельство о болезни из военного госпиталя.  Теперь он
будет бережно хранить эти весточки
из прошлого в память о своем отце.
Принять участие в акции «Весточка из прошлого – в родные руки»
может любой человек, чьи родственники получали пенсию на терри-

тории Хабаровского края в
последние годы жизни. Для
участия в акции необходимо
сообщить следующее:
n о родственнике: ФИО,
год его рождения, дату смерти и место проживания (город, поселок, район)
n о себе: ФИО степень
родства, номер контактного
телефона.
Подать заявку на участие
в акции можно разными способами:
n по электронной почте
на адрес arhiv@037.pfr.ru;
n в онлайн приёмной на
сайте ПФР;
n по справочному телефону для
жителей г. Амурска и Амурского  
района – 2-37-66;
n обратившись к специалисту
ПФР в клиентской службе, на выездном приёме или на информационной
встрече в трудовом коллективе;
n направив по почте на адрес:
пр. Комсомольский, д,44, г. Амурск,
682640, УПФР в Амурском районе;
С дополнительной информации

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Доводим до вашего сведения, что на территории, находящейся на праве постоянного «бессрочного» пользования у МБУК «Ботанический сад», в районе ул.
Амурской, 6-а, 6-б и  6-в,  на которой  находятся 18   самовольно установленных построек, гаражей, начинаются работы по благоустройству   территории.
Убедительная просьба освободить самовольно заня-

об акции «Весточка из прошлого – в
родные руки» можно ознакомиться в
одноименном разделе сайта ПФР во
вкладке «Информация для жителей
региона». Здесь же размещён список
участников Великой Отечественной
войны, чьи закрытые пенсионные
дела уже оцифрованы, а бумажные
документы могут быть переданы
родственникам.
Обращайтесь, весточки из прошлого ждут свои родные руки.
ПФР по Амурскому району

тую территорию (земельный участок частным лицам
под установку гаражей и других временных построек
МБУК «Ботанический сад» не отводился и в арендное пользование не передавался) и вывезти с нее самовольно установленные постройки и гаражи в срок
до 10.09.2019.
Администрация городского поселения
"Город Амурск"
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ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ

19-22 августа в п. Эльбан силами ООО «Водоснабжение» проводились работы по откачиванию воды в
машинном зале - подтоплен машинный зал 2-го подъема водосборной галереи.
19 августа   13.33  в ЕДДС района поступило сообщение о том, что во время сбора грибов в 5 км от с.
Омми заблудилась женщина (72 года). В 13.51    она
самостоятельно вышла из леса.
19 августа с 07.00   до 19.47   в п. Падали произошло нарушение в подаче электроэнергии, вы-званное
неисправностью трансформатора и нарушением изоляции опор 2-36 ОАО «РЖД», в результате электроэнергия не подавалась во все дома населенного пункта.
23 августа с 12.40   до 14.00   в п. Санболи произошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное повреждением кабельных электросетей на опоре № 47, в результате электроэнергия не подавалась
во все дома населенного пункта.
24 августа в 15.24   в с. Диппы, в квартире по ул.
Диппинская, 35, произошло загорание стенки холодильника на площади 0.5м2.  
24 августа в 19.50  в п. Эльбан по ул. Клубной, 9
произошло загорание в заброшенном дачном строении. В результате пожара внутри строения обгорели
стены, сгорела мебель на площади 9м2.
25 августа в 00.25    в г. Амурске, на участке по
улице № 12 СНТ «Ясное» произошло загорание
дачной постройки на площади 15м2. В результате
пожара строение внутри выгорело полностью, пострадавших нет.
25 августа в 20.12   в г. Амурске, по пр. Строителей, 15а произошло загорание мусора в неэксплуатируемой квартире на площади 1м2.
В поселениях района произошло пожаров и загораний – 4, из них в г. Амурске – 2, п. Эльбан – 1, с.
Диппы - 1. Пожары ликвидированы силами противопожарной службы.                                                                                    
Пресс – центр «Служба спасения 112»

ОПЕРАЦИЯ
«ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!»

С 1 сентября 2019 года на территории Амурского
района стартует ставшая уже традиционной профилактическая операция «Внимание, дети!»,  целью которой являются снижение уровня аварийности среди
несовершеннолетних и улучшение адаптации детей
и подростков к транспортной среде в местах жительства и учебы.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему остается высоким. За 8 месяцев
2019 года на территории района зарегистрировано 5
дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних в возрасте до 18, в которых получили травмы различной степени тяжести  6 детей.
Причем в трех происшествиях несовершеннолетние допустили нарушения  Правил дорожного движения - такие, как игры на проезжей части дороги
и управление транспортными средствами несовершеннолетними.
Чтобы сделать дорогу в школу безопасной, сотрудники Госавтоинспекции уже с начала августа проводят специальные мероприятия - такие, как проверки
улично – дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений, автотранспорта, задействованного для перевозок несовершеннолетних пассажиров,
маршрутов движения школьных автобусов.
С 1 сентября будут проводиться профилактические
мероприятия и с   несовершеннолетними, и с их родителями. В ходе встреч сотрудники напомнят ребятам о правилах поведения на проезжей части дороги
и о том, какие «дорожные ловушки» готовит дорога
невнимательным участникам дорожного движения.
Родителям напомнят о необходимости применения
ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозках детей и разъяснят
возможные уголовно – правовые последствия за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
детей.
Наряды дорожно-патрульной   службы будут приближены к местам массового скопления детей и нацелены на выявление и пресечение нарушений правил
перевозки детей и подростков, правил проезда пешеходных переходов.
Отделение ГИБДД ОМВД России
по Амурскому району
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27 августа -День кино!

С ДНЕМ «МАШИНЫ ВРЕМЕНИ»!

В России в 2019 году День кино
отмечается 27 августа и проходит
на официальном уровне 39 раз. День
российского кино – профессиональный праздник
работников, которые имеют отношение к кинематографу: сценаристов, режиссёров, операторов, актёров, сотрудников кинотеатров, производителей
съёмочной и воспроизводящей техники. О своей
причастности к «киношникам» поделился в этой публикации 83-летний А.А. Реутов:

хабаровчане из краевой
студии
кинохроники,
сценаристы Аленкин и
Колесников. Бурдукало
расхвалил свой драматический кружок-театр,
но почему-то киношники не стали снимать наших постановок. Тогда
съемку провел оператор Федор Фартусов. Я
впервые ответил кратко
на вопрос журналиста
о том, как мне удается
в художестве достигать
остроты композиций (в
то время я занимался
акварелью). Экспромт
удался мне без повторов

– Летом 1965 года в клубе «Строитель» активно развивалась художественная самодеятельность. Всех будоражил режиссер Анатолий Ефимович Бурдукало,
которого почему-то за глаза все звали «одесситом».
Бурдукало меня допустил на роль недобитого белогвардейца по какой-то одноактовой пьесе. Нашли реквизит:
фуражки, френч, галифе, старые сапоги, чемодан тоже
старый, но кожаный. Когда я на сцене закрываю крышку
чемодана, моя партнерша по сцене (машинистка башенного крана Зинаида Володина), уловив момент, выхватывает из-под полы большую черную бутылку и глушит
меня ею по голове,
как белогвардейца.
Я с криком «Ох!
Ох!» неуклюже валюсь на пол.
Тут в двери врываются два мужика
и за ноги утаскивают меня оглушенного и сбрасывают в овраг, что
п од т в е р ж д а е т с я
грохотом пустой
бочки. Бурдукало
требовал эту сцену
по-настоящему отрепетировать. На
Киноактер Георгий Жженов с директором
генеральную рекинотеатра Молодость Галиной Руденко
петицию пришли

На злобу дня

сценариста А. Колесникова и режиссера Ф. Фартусова «Пуск», «Здесь
Отчизна моя», «Дорогами сильных».
Я пишу для того,
чтобы
напомнить о внимании
кинорежиссеров
к Амурску. Ими
многие первостроители представлялись героями всесоюзной
ударной стройки. Что касалось
меня, то их интересовало мое
творчество: акварели, коряги,
камни…
Игорь МирКинооператор И.В. Мирный
ный, кадровый
кинодокументадубля. Александр лист, мне помогал в то время освоить фотографию…
Колесников скаСегодня ветеран документального кинематографа
зал одно только Игорь Валентинович Мирный в разговоре сказал:
слово: «Превос– То, что было запечатлено нашими дальневосточходно!».
ными киножурналистами Иваном Чашевым, Федором
В киножурнале Фартусовым, Александром Личко, Александром Сад«Дальний
Вос- ковским, Геннадием Фоминым, Семеном Апштейном,
ток» тема АмурЮрием Шиллером и другими, составляет фонд докуска
прозвучала
ментального кино Дальнего Востока России.
с показом моих
Вот пришел очередной День кино. Есть причина
акварелей. Сюжет
понравился
ре- пересмотреть фотографии и то, что я записывал в свои
жиссеру Сергею блокноты о тех, кто побывал в нашем городе с камерами
Герасимову, и мое в поисках сюжетов трудовой романтики. Итак, с Днем
творчество стали кино, земляки, с Днем «Машины времени», позволяюснимать кинодо- щей вернуться в прошлое!
А.А. Реутов,
кументалисты. Я
вошел в фильмы
фото из личного архива

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ
НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ

Мною был произведен осмотр 23 детских площадок Строителей, 58, пр. Октябрьский, 5, 19. Так, надля отдыха и развлечения наших детей по следующим пример, по проспекту Мира, 17 в ненадлежащем
адресам: пр. Победы, 9, 16, пр. Мира, 17, 34, 36, 46Б, виде находятся скамейки - они не закреплены,
пр. Строителей, 7, 19Б, 52, 52А, 58, 64, пр.
Комсомольский, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 83,
пр. Октябрьский, 15, 19, улица Пионерская, 21, ст. Мылки – ул. Заводская, 1.
Во многих дворах выявлены основные
типичные недостатки: незакрепленные
качели, металлические горки с частично
недостающими элементами безопасности,
отсутствующие либо в неудовлетворительном состоянии лавочки, разломанные
песочницы, в которых песка и в помине
нет, остатки старых металлических конструкций, мусор, тревожные старые деревянные сооружения, нехватка ограждений
детских площадок.
Особое внимание стоит обратить на
площадки, расположенные на территориях домов по адресам: пр. Мира, 17, 46Б, пр.

из них торчит арматура. На территории комплекса
детской площадки много мусора. На пр. Мира, 46Б незакрепленные качели, вблизи детского комплекса
обнаружен открытый бетонный люк глубиной около 1,5 метра. На игровом сооружении деревянные
ступени, перекладины которых сгнили и требуют
замены. По пр. Строителей, 58 детская площадка
находится в крайне плачевном состоянии: стоит разломанная песочница, крыша от нее лежит отдельно
в стороне. Там же стоит незакрепленная металлическая конструкция в виде лодочки. Качели не зафиксированы, спокойно передвигаются в любом
направлении. Металлическая конструкция «Радуга»
установлена непрочно, шатается.

На установленной металлической беседке по проспекту Октябрьскому, 15 разорвана крыша, есть опасность падения ее частей. А на проспекте Октябрьский,
19 вблизи детской площадки торчат остатки разрушен-

ного колодца. На станции Мылки (улица Заводская, 1)
затягиваются работы по демонтажу старых металлических конструкций и установке новых. Детский комплекс находится в расшатанном состоянии.
Мною направлены обращения в ООО УО «Микрорайон», ООО УК «Наш дом», ООО УО «Жилфонд»,
ООО УК «Аврора-ДВ», «Мастер+» с требованием
устранить замечания. Отсняты видеоматериалы и фотографии опасных для детей объектов. Призываю и собственников многоквартирных домов не оставаться в
стороне в части надлежащего содержания нашего общего имущества.
С.С. Провозин, депутат Собрания депутатов
Амурского муниципального района
P.S. От редакции: ждем реакции ответственных за состояние детских площадок лиц в городе
Амурске по поводу исправления нарушений на местах, где ежедневно играют наши дети.
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У ВЕТЕРАНОВ ДЕЛ – НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
15 августа президиум совета ветеранов Амурского муниципального района под руководством Г.П. Захаровой
рассмотрел ряд актуальных вопросов.
Практическая деятельность ветеранского движения в районе, видного невооруженным глазом, достаточно велика. Однако еще больше работы скрыто
от наших глаз. Чтобы убедиться в
этом, стоило заслушать обсуждение
плана работы ветеранов на 2020 год,
который президиум принял за основу.

Итак, согласно Уставу, в 2020 году ветеранам предстоит провести 2 заседания
совета, 8 заседаний президиума (о взаимодействии с управлением образования
по военно-патриотическому воспитанию, отчетно-выборной конференции, к

75-летию Победы в ВОВ, ЖКХ,
медицина и соцпомощь для ветеранов…), 5 заседаний комиссий,
включающих отчеты комиссий по
работе с молодежью, социальноправовой, культмассовой, оргмассовой и «Дети военного времени».
Провести обучающие мероприятия в
форме круглых столов и выездных заседаний по передаче опыта председателям
первичек. Кроме того, запланированы такие общие мероприятия, как акции «Нет
– забытым могилам», «Прими подарок,

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

«ЖИВАЯ РУСЬ»

Заключительный этап XIV районного фестиваля
славянской культуры «Живая Русь» состоялся 17 августа в культурно-досуговом центре «Гармония» п.
Литовко в день празднования 80-летия села. Учредитель и организатор фестиваля
– отдел культуры и искусства
администрации Амурского муниципального района при финансовой поддержке компании
«Полиметалл».
Фестиваль проходил по следующим номинациям: концертная программа, славянский костюм, декоративно-прикладное
искусство, славянская кухня.
Более ста участников из п. Литовко, п. Эльбан, п. Известковый
радовали земляков своим творчеством. На фестивале звучали славянские напевы, зрители
увидели красоту русского залихватского танца, познакомились с

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДВ-ГЕКТАРА

В Амурском районе Хабаровского края идет активная
декларационная кампания по освоению «дальневосточных гектаров». До конца года 92 владельцам земельных
участков на территории муниципалитета необходимо
подать в уполномоченный орган соответствующий документ.
Напомним, в 2016 году Амурский район стал первым
муниципалитетом в Хабаровском крае, на территории
которого начали выдавать «дальневосточные гектары».
Жители региона брали участки под строительство жилых домов, сельское хозяйство, ЛПХ, туристическую и
предпринимательскую деятельность. Сейчас многие из
владельцев земли активно осваивают участки в зависимости от вида разрешенного использования.
К примеру, многодетная семья Натальи Киле из села
Джуен на «дальневосточном гектаре» уже построила
жилой дом. До конца года супруги с детьми собираются провести внутреннюю отделку капитального строения и окончательно заселиться. В селе Вознесенское
Игорь Ищенко оформил коллективную заявку на десять
«дальневосточных гектаров». Свои наделы собирается
использовать под выращивание сои, в этом году посад-

ветеран»,4 субботника, 13 мероприятий,
посвященных знаменательным датам,
Праздник осени, конкурс цветов. Хор ветеранов примет участие в 5 фестивалях и
праздниках, смотре художественной самодеятельности.
Зам. председателя Елена Юрьевна Михайленкова представила президиуму отчет по смете расходов за 2019 год и план
сметы на 2020-й, который тоже был принят за основу. Всего - на сумму 130 тыс.
190 руб., из которых 120 тысяч выделяет
ветеранам районная администрация
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В июне текущего года краевой совет
ветеранов проверял работу совета по
культурно-массовой работе Амурской
районной ветеранской организации. Г.П.
Захарова ознакомила всех с постановлением и справкой из края. Кое-с-чем ветераны не согласились и будут готовить
свою справку в край.
Кроме того, в этом году прошла проверка юстицией работы ветеранской организации как некоммерческого объединения, по срокам – с середины 2016 года.
Как объявила председатель, замечаний не
выявлено ни по финансовой части, ни по
другим, вся работа идет, согласно уставу. Это показатель высокой работы совета. Среди проверямых в крае организаций Амурская единственная идет без
замечаний.
Также президиум рассмотрел первочередные задачи дня. Это посещение
Аллеи маршалов в Комсомольске по приглашению председателя совета ветеранов
Центрального округа города, участие в
празднике цветов на набережной и Дне
урожая, поездка на море в Приморье.
Уже началась подготовке к 75-й годовщине Великой Победы. Предстоит большая
работа по выдвижению кандидатов от
первичных организаций по присвоению
звания Почетного ветерана Амурского
муниципального района.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

обрядовым праздником Ивана-Купалы, гости фестиваля
отведали русскую уху и пироги, удивились мастерству
декоративно-прикладного искусства – как юных дарований, так и опытных мастеров.
По итогам двух этапов
фестиваля
славянской
культуры «Живая Русь»

были определены следующие
результаты.
В номинации «Концертная программа»:
гран-при фестиваля –
ка сельскохозяйственной культуры уже произведена. А
Инна Медведева построила магазин на участке и уже
сама работает за прилавком.
Напомним, декларация об использовании «дальневосточного гектара» в соответствии с федеральным законом предоставляется не позднее трех месяцев после
истечения 3 лет со дня заключения договора о безвозмездном пользовании наделом. В документе необходимо указать ФИО, паспортные данные, кадастровый
номер участка, вид разрешенного использования, разрешение, сведения об освоении земли. Для корректного
заполнения декларации в соответствующей форме предусмотрены подсказки. С 1 октября декларацию начнут
подавать все владельцы «дальневосточных гектаров»,
которые три года назад начали оформлять землю в безвозмездное пользование на территории остальных районов (кроме Амурского) Хабаровского края.
На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 9477 договоров безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано более 19 тысяч заявлений на
предоставление «дальневосточного гектара».
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

ДК «Восход» п. Эльбан, 1 место – ЦСК «Родник»
п. Эльбан, 2 – ДК г. Амурска и КДЦ «Гармония» п.
Литовко, 3 – КДЦ «Рассвет» п. Известковый и досуговый центр п. Санболи, диплом – ДК п. Лесной.
В номинация «Славянский костюм»: 1 место –
ДК «Восход» п. Эльбан, 2 – досуговый центр п. Санболи.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 1 место – КДЦ «Рассвет» п. Известковый, 2 – досуговый центр п. Санболи, 3 – ДК «Восход» п. Эльбан,
3 – КДЦ «Гармония» п. Литовко.
https://amursk-rayon.khabkrai.ru/events/Novosti/2278

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ПОЛУЧИЛА ГРАНТ
14 августа были подведены итоги конкурса молодежных проектов на право получения грантов Губернатора Хабаровского края от муниципальных образований
края. Конкурс проводится в крае во второй раз. В этом
году он стартовал в июне. Всего на участие поступило
187 заявок. Среди 34 поддержанных инициатив грантовую получил Амурский муниципальный район.
Почти полмиллиона рублей составит сумма финансовой поддержки проекта Межпоселенческой центральной библиотеки «ВИЗИТ, ОКНО и ПОЛКА» по
созданию арт-площадки в читальном зале библиотеки.
Идея этого проекта, была представлена Натальей Седовой в июне на молодежном форуме «Амур» и получила
высокую оценку экспертов. С учетом данных экспертной комиссией рекомендаций заявка на конкурс была
дополнена и переработана.
Основной идеей проекта является объединение творческой молодёжи с целью повышения культурного потенциала, уровня самореализации и создания творческих
коллабораций путем организации арт-пространства в читальном зале библиотеки. Реализация проекта начнется в
сентябре и завершится в декабре 2019 года.
Источник: https://www.mcbamk.ru
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ЗДОРОВЬЕ

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО СЕРДЦА, или
КАК ПОНИЗИТЬ ВЫСОКОЕ НИЖНЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Обычно повышенное нижнее давление (диастолическое давление – ДД) не вызывает беспокойства и диагностируется случайно: во время осмотра у врача по другому поводу или самостоятельно дома, когда человек измеряет
себе давление ради интереса. Состояние, когда нижнее давление повышено, а верхнее находится в пределах нормы,
называется изолированной диастолической гипертензией. Такое состояние является менее распространенным по
сравнению с изолированной систолической гипертензией (повышением верхнего давления при нормальном нижнем). Тем не менее, диастолическая гипертензия (называемая в народе сердечным давлением) достаточно часто
встречается, и в равной степени ей подвержены как мужчины, так и женщины. Разница между верхним и нижним
давлением не больше 20 единиц прямо указывает на диастолическую гипертензию.
ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ
Первое, что необходимо сделать на пути к нормальному давлению, – узнать, какими причинами вызвана
гипертензия. Частыми причинами изолированной диастолической гипертензии являются: заболевания почек; отклонения в работе эндокринной системы (обычно со стороны щитовидной и поджелудочной железы,
надпочечников); сердечно-сосудистые болезни (порок
сердца); опухоли; серьезные погрешности в питании
(чрезмерное употребление соленой пищи); недостаточное потребление чистой свежей питьевой воды; хроническая усталость, частые стрессы. При появлении многих из перечисленных выше отклонений человек долгое
время может чувствовать себя нормально, а первым
звоночком о развивающейся болезни будет повышение
нижнего давления. Особо внимательные люди отмечают у себя следующие спровоцированные им состояния:
головная боль (особенно в затылочной области); головокружение; чувство сдавленности в области сердца,
ускоренное сердцебиение; повышенное потоотделение;
чувство беспричинной тревоги.
При обнаружении у себя повышенного нижнего давления следует незамедлительно обратиться к врачу и
пройти обследование организма. Диагностические процедуры включают в себя биохимический анализ крови,
анализ крови на гормоны, анализ мочи, снятие ЭКГ,
проведение УЗИ почек, обследование эндокринной системы. Иногда также назначается МРТ головного мозга.
ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ ДД
Если человек страдает гипертонией, когда одинаково

Территория загадок

повышается и верхнее, и нижнее давление, то он отлично знает, как и чем ее лечить. Достаточно принять таблетку, и состояние быстро улучшается благодаря равномерному понижению верхнего и нижнего показателя.
С диастолической гипертензией все гораздо сложнее,
ведь понижать нужно только один показатель – нижний.
Иногда никакие средства не помогают нормализовать

давление только потому, что сама патология, вызвавшая
его повышение, не устранена. Значит, воздействовать
нужно изначально именно на причину. Так, если давление повысилось вследствие почечной недостаточности,
то основные силы необходимо бросить на лечение этого
недуга. Тогда, давление постепенно придет в норму самостоятельно.
Обычно в лечении повышенного нижнего давления
используются: мочегонные препараты (Фуросемид);
антагонисты кальция (Амлодипин, Циннаризин); бе-

ПРИШЕЛЬЦЫ ЖИВУТ СРЕДИ НАС?

Ученые десятилетиями спорят о существовании жизни вне нашей планеты. Сегодня все чаще можно столкнуться с версией о нахождении пришельцев среди людей. В это трудно поверить, а иногда и не хочется даже
замечать таких людей среди своего окружения. Они
подселяются в человеческое тело, живут в нем и собирают необходимую информацию о жизни землян. Однако не всегда миссия пришельцев заключается только в
сборе информации – часто они приходят на Землю
для того, чтобы дать новые знания человеку.
Как же понять, что рядом с нами живет пришелец? Чем он отличается от человека? На что стоит
обратить внимание в первую очередь? Ученые выделяют несколько черт, обратив внимание на которые, можно сделать предположение о нахождении
внеземного существа рядом.
n Размер головы. Он больше, чем у обычного человека и имеет слегка вытянутую в затылочной области форму.
n Размер ноги. При росте выше среднего эти
существа имеют небольшой размер ноги и узкие
бедра. Это бросается в глаза, так как такая фигура
выглядит нелепо и не привычно для обычного человека.
n Отсутствие сексуального желания. Если для
человека секс является неотъемлемой частью его жизни, то пришельцы в нем не испытывают абсолютно никакой нужды.
n Сверхчувствительность ко всему окружающему.
Проявляется это как аллергия на различные вещества,
часто сопровождающаяся удушьем.
n Энергетика. Она обладает такой силой, что заставляет лопаться даже лампочки в помещении с такими существами.
Это то, что можно выделить визуально во внешности,
не контактируя с пришельцем. Но есть отличительные
признаки, которые можно выявить только с помощью
специальных приборов. Так, к примеру, ученым изве-

стен тот факт, что пришельцы имеют меньшую температуру тела, чем жители Земли. Также их кости отличаются сверхпрочностью, а раны затягиваются очень быстро,
на что не способен организм обычного человека. Есть
еще ряд отличительных признаков пришельцев, выделяющих их в человеческом обществе. Не обязательно
в пришельце должны присутствовать все черты, достаточно 3-4. Они обладают белоснежной кожей и больши-

ми глазами, обычному человеку сложно выдержать их
взгляд на себе. Они могут очень быстро разговаривать,
как будто торопясь рассказать, как можно больше информации жителям Земли, а могут, наоборот, молчать,
опасаясь сказать что-то важное. Маленький рот, выпуклый лоб и длинные руки также относятся к отличительным внешним признакам необычных «гостей» нашей планеты. Подселенцы – это обладатели каких-либо
необычных умений. Они могут обладать даром ясновидения, могут добиваться успехов в творчестве, а их дети
рождаются «со странностями».
Еще одна версия о присутствии пришельцев на нашей
планете заключается в появлении, особенно в последние
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та-адреноблокаторы (Небиватор); ингибиторы АПФ
(Квинаприл, Зофеноприл); блокаторы ангиотензиновых
рецепторов (Кандесартан, Блоктран). Медикаменты
подбираются в каждом случае индивидуально, а универсального рецепта или средства нет. Это значит, что
препарат, который помог одному человеку, другому не
только не поможет, но и способен навредить. Самолечение запрещено!
ИСКОРЕНИТЕ ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ – И ДД ПОНИЗИТСЯ
Подавляющее большинство болезней вызвано значительными погрешностями в образе жизни, поэтому
и лечение следует всегда начинать с корректировки
собственных привычек. Если цель – привести в норму
нижний показатель давления, действовать следует в
следующих направлениях: исключение из своей жизни
вредных зависимостей (алкоголь, курение, наркотики);
правильный режим сна; достаточная физическая активность; поддержание нормального веса; избегание негативных эмоций и чрезмерного нервного напряжения.
Существуют основные постулаты в питании, соблюдение которых поможет избавиться от диастолической
гипертензии: снижение употребления соли (до 1,5 г в
сутки), а лучше – полный отказ от нее; исключение из
ежедневного меню чрезмерно жирных и жареных блюд;
полный отказ от красного вина и снижение потребления
алкоголя в целом; увеличение в рационе продуктов, содержащих калий (мед, перга, бобовые, авокадо, финики,
томатная паста, картофель, бананы, морковь, сухофрукты, рыба). Подобная диета должна стать не разовой мерой, а стилем жизни! Только в этом случае получится
избежать появления и обострения изолированной диастолической гипертензии в дальнейшем.
Поможет снизить нижний показатель давления небольшой точечный массаж. Точки расположены на мочках ушей, поэтому мочки полезно тщательно помассировать и порастирать. Можно во время массажа прилагать
значительные усилия вплоть до возникновения легких
болевых ощущений. Ограничения по времени для такой
процедуры нет, но достаточно бывает 5-7 минут, чтобы
нижний показатель давления начал снижаться.
https://med-explorer.ru/serdechno-sosudistaya-sistema/
preparaty-i-lechenie

годы, огромного количества различных катаклизмов, не
свойственных для того или иного региона в принципе. Это
смерчи, наводнения, сила и масштаб которых поражает
своей разрушительностью в городах и поселках. История
не помнит такого количества природных стихий со времен
появления человека на Земле. Таким способом пришельцы пытаются внести существенные изменения в климат,
который не подходит для их комфортного здесь пребывания. Это методы «темных подселенцев», именно так называют их в научных кругах.
Ученые, занимающиеся изучением жизни подселенцев, находили массу известных людей, которые вполне могли ими быть. Так в этот список попал и певец
Виктор Цой, и математик Григорий Перельман, и небезызвестная Жанна Агузарова. У всех этих людей
есть явные сходства с пришельцами. А одним из самых ярких подселенцев, по мнению ученых, является
Гитлер, только он представитель «черных» сил. Его
нереальной силы энергетика заставляла тысячи людей
следовать за ним. Он отдавал приказы на проведение
опытов над живыми людьми, находящимися в плену, смотрел на их мучения и не испытывал ни капли
сострадания. Это объясняется тем, что в отличие от
землян, пришельцы не наделены способностью испытывать жалость или другие подобные чувства. Смерть
его также оказалась не менее загадочной, до сих пор
никто не знает местонахождение тела Гитлера. Он покончил жизнь самоубийством и исчез.
Гипотеза о том, что человечество находится под постоянным присмотром и контролем каких-то сил извне,
все чаще звучит среди ученых и политиков. Официального заявления на этот счет пока никто не решается делать, так как данная тема является секретной. У
ученых есть полное право молчать о своих догадках и
предположениях на этот счет, но они не имеют право
недооценивать опасность всего происходящего. О том,
что неизвестные силы оказывают влияние на современное общество, говорит и проявление большого интереса
к культурам и религиям, которые появились примерно
около ста лет назад.
https://tainy.net/56495-prishelcy-zhivut-sredi-nas.html

ДОБАВЯТ ЛЕТ

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в рамках
«правительственного часа» в Госдуме об основных подходах к реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».
На реализацию четырех важнейших нацпроектов за
шесть лет предполагается направить более 6,2 триллиона
рублей. За этот период, напомнила Голикова, необходимо
добиться естественного прироста населения, увеличить
продолжительность жизни более чем на 5 лет – до 78 лет.
Однако реализацию стратегических проектов приходится начинать в непростых демографических условиях,
заявила вице-премьер. По итогам 2018 года отмечается
уменьшение численности населения на 99,7 тысячи человек, заявила она. Смертность в России за 2018 год увеличилась примерно в трети всех субъектов РФ, то есть в 32
регионах.
– Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности, – призвала она. В
связи с этим Голикова обратилась к депутатам с просьбой
отслеживать работу регионов в этом направлении. По ее
словам, субъекты РФ иногда планируют такое снижение в
минимальных пределах – на пару десятых пункта за шесть
лет, несмотря на то, что соответствующий ресурс у них
имеется.
Важной частью мероприятий по снижению смертности
она назвала поддержку пожилых граждан. Особая роль
здесь отводится созданию системы активного долголетия.
Для этого созданы 762 центра здоровья, будет расширен
охват пожилых диспансеризацией.

Говоря о возможностях обеспечить естественный рост
населения за счет стимулирования рождаемости, вице-премьер признала, что они ограничены. Дело в том, что число
женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.
Для решения демографических проблем, в соответствии
с Посланием президента, будет расширен спектр мер, заявила Голикова. Так, среди планов – «увеличение контингента выплат и новые мероприятия по предоставлению
семьям льгот на ипотеку при рождении второго и последующих детей», напомнила она. Дополнительно свои меры
должны принять и регионы страны.
Однако количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается. Первых детей стали производить на свет поздно – в 25-34 года.
В связи с этим зампред кабмина заявила, что необходимо
дополнительно стимулировать первые рождения. Женщины не должны бояться рожать в молодом возрасте.
Необходимо добиться естественного прироста населения, увеличить продолжительность жизни более чем на 5
лет – до 78 лет
Ежегодно фиксируется свыше 750 тысяч абортов, из
них только пятая часть - по медицинским показаниям, отметила также Голикова. «Работа с такими женщинами, выявление причин, послуживших принятию решения о прерывании беременности – еще один резерв для повышения
рождаемости», – сказала она.
Стимулирование рождаемости – это не только финансовые и медицинские меры, но и создание возможностей для
молодой матери продолжать работать. Поэтому в рамках
проекта «Демография» предстоит создать 255 тысяч ясельных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, чтобы обеспечить стопроцентную доступность.

НА КАКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ РОССИЯНЕ

ДОРОГО, НЕКАЧЕСТВЕННО, ДОЛГО
Некоммерческое партнерство «ЖКХ
Контроль» опубликовало рейтинг коммунальных проблем, которые больше всего
волновали россиян во втором квартале
2019 года. В целом тенденции, сформировавшиеся в первом квартале, остались неизменными. Первое и второе места – необоснованные коммунальные платежи и
неудовлетворительное состояние жилых
домов. При этом количество обращений,
связанных с содержанием и управлением
МКД, возросло. В результате спорные действия управляющих компаний оказались
на третьей строчке рейтинга. Ранее тройку
антилидеров замыкали жалобы, имеющие
отношение к благоустройству придомовых
территорий.
Эксперты составили рейтинг на основании обращений граждан, поступивших
в центральный офис НП и региональные
приемные сети общественного контроля

в сфере ЖКХ. Всего во втором квартале
2019-го зафиксировали 6,6 тысячи обращений – на 21% меньше, чем в первом. Снижение активности россиян специалисты
объясняют сезонными факторами, в том
числе длительными весенними праздниками и летними отпусками.
Одним из главных новшеств текущего
года стали массовые обращения, связанные
с вывозом твердых коммунальных отходов
(ТКО). «Мусорная» проблема и в первом, и
во втором квартале оказалась на четвертой
строчке рейтинга. И это неудивительно. С 1
января 2019-го 70 российских регионов перешли на новую систему обращения с ТКО.
И не везде реформа проходит гладко. Как
результат – несанкционированные свалки,
дефицит контейнеров для сбора ТКО.
Что касается новых тенденций первого
квартала, выросло количество обращений,
связанных с качеством коммунальных услуг и проведением капитального ремонта.

После жалобы в прокуратуру
цена капремонта одного из домов
Комсомольска уменьшилась в пять раз

Собственники жилья в многоквартирном
доме, расположенном по проспекту Московскому, 10/3 Комсомольска-на-Амуре
добились существенного снижения стоимости капитального ремонта кровли своего
МКД. Обнаружив, что цена на услуги подрядной организации завышена, граждане
обратились в прокуратуру, и после долгих
разбирательств с проектантами, представителями Регоператора стоимость ремонта
стала вполне адекватной: вместо четырёх
миллионов – 877 тысяч.
Вкратце напомним предысторию: в мае
2018-го ООО СК «Эвис», выигравшая аукцион на разработку проектно-сметной документации по ремонту кровли дома на
проспекте Московском, 10/3, представила
совету МКД сметы, но тот их не согласовал,
поскольку обнаружил в проекте множество
недостатков.
– Подрядчик, явно, надеялся на то, что
мы не обратим внимания на некоторые пункты, – рассказал председатель совета МКД
Роман Квиринг. – Например, в сметы был
включен демонтаж чугунных канализаци-
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онных труб, которых на крыше в помине
никогда не было, и многое другое.
Жильцы составили список претензий,
ПСД была переделана, в результате чего
стоимость ремонта вообще увеличилась в
два раза – подрядчик хотел навязать жильцам вместо материалов, которые их вполне
устраивали, другие, более дорогостоящие.
Дотошные жильцы, кроме этого, обнаружили в смете работы, которые не влияют
на основную цель – капитальный ремонт
крыши - но приводят к значительному увеличению стоимости. Причём с полного одобрения Регоператора.
– В вопросе выбора типа люков выхода
на крышу представительница Регионального оператора, позиционируя себя как специалиста-строителя, настаивала на устройстве
противопожарных люков выхода на крышу,
что совершенно бессмысленно – в чердачном помещении имеются технологические
отверстия для вентилирования, то есть герметичность отсутствует, – привёл пример
Роман Квиринг. – Да и зачем вообще люки
такого класса на крыше, она не объяснила.

В решении демографических проблем
поможет работа над
улучшением питания
россиян. По данным
Ро с п от р е б н а д з о р а ,
больше
половины
(63%) смертей в России связано именно с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.
– Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание, – анонсировала в связи с этим
зампред правительства. – Нам предстоит законодательно
урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем
подготовлен соответствующий проект федерального закона.
По ее словам, законопроект об «идеологии здорового
питания» в РФ практически готов и уже скоро может быть
внесен в парламент.
Национальный проект «Здравоохранение» направлен,
в первую очередь, на обеспечение снижения смертности
населения за счет повышения доступности и качества медицинской помощи. Говоря об этом, Голикова обозначила
«перекос» в продолжительности жизни сельчан и горожан.
Сельские жители живут почти на два года меньше, чем городские, сообщила представитель кабмина, объяснив, что
ключевая причина – разная степень доступности медицинской помощи.
Для повышения продолжительности жизни на селе в
нынешнем году в рамках нацпроекта в сельской местности
будут построены 350 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП). Кроме того, на 2020 год запланирована замена оборудования в ФАПах с высокой степенью износа, сообщила
вице-премьер.

https://rg.ru/2019/04/03/tatiana–golikova–rasskazala–kak–
uvelichit–prodolzhitelnost–zhizni–v–rf.html

Первый факт объяснить достаточно сложно. Как правило, пик претензий к качеству
ЖКУ приходится на начало осенне-зимнего
отопительного сезона или на период летних
отключений горячей воды. Зато рост обращений по вопросам некачественного, затянувшегося или неуместного капремонта
традиционен для весенних и летних месяцев, когда в субъектах РФ массово обновляют дома.
Как показали выездные проверки Фонда
содействия реформированию ЖКХ, жалобы россиян весьма актуальны. В первом
полугодии 2019-го госкорпорация провела
мониторинг капремонтов в 21 субъекте РФ.
Практически везде зафиксировали нарушение технологии производства, отклонение
от СНиПов, технических регламентов и
других норм градостроительного законодательства.
Есть претензии и к мониторингу технического состояния МКД. Из-за неэффективных подготовительных мероприятий в отдельных регионах в программу капремонта
включали дома с высокой степенью износа.

Их ремонт был экономически нецелесообразен, здания следовало расселять и сносить. Возникли проблемы и с очередностью
проведения капремонтов: не всегда дома,
которые больше всего нуждаются в обновлении, ремонтируют в первую очередь.
Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»:
– Несколько снизилось количество обращений, связанных с начислением платы за
ЖКУ. При этом вопрос начисления платы за
ЖКУ, в том числе рост платы и непрозрачность платежей, на протяжении последних
четырех лет продолжает оставаться самым
популярным поводом для обращения в общественные приемные. Также несколько
снизилось количество обращений по теме
«благоустройство». Можно предположить,
что значительный интерес к благоустройству придомовых территорий в первом
квартале был связан с вопросами очередности работ во дворах. Во втором квартале эта
тема стала менее актуальной.

Однако стоимость противопожарных люков значительно выше обычных. Видимо,
представитель регионального оператора в
данный момент защищала интересы проектанта или будущего подрядчика, а не интересы нашего МКД в вопросах экономии
денежных средств, в том числе выделяемых
и из бюджета края.
Устав спорить, собственники обратились
за помощью в краевую прокуратуру. Помогло. Но замечания к в третий раз переделанной ПСД у жильцов снова появились.
– После устранения очередных замечаний, которые почему-то опять не заметили
эксперты Регионального оператора, мной
был согласован локально-сметный расчет
капитального ремонта крыши нашего дома
на 877 068 рублей вместо ранее навязанных
4,62 миллиона рублей, – сообщил Роман. –
Таким образом, сумма уменьшилась в пять
с лишним раз. Экономия денежных средств
МКД, бюджетных средств, выделяемых на
возвратной основе правительством края,
составила 3,7 миллиона рублей.
Отметим, что, согласно свежему постановлению правительства Хабаровского
края – от 27 июня текущего года, размер
предельной стоимости услуг по капремонту общедомового имущества увеличен –

например, «дозволенная» стоимость
ремонта
кровли
поднялась с 2,6
млн. до 4,6 млн.
– Это можно
расценивать как
разрешение проектанту «набивать»
смету различными «левыми» работами, и
скорее всего, Региональный оператор, как
эксперт, будет подтверждать эти работы, –
считает Роман. – Наше правительство экономит на нас, простых жителях, заставляет
нас отдавать лишние деньги, но при этом
засыпает деньгами подрядчиков. Каждый
председатель МКД должен быть начеку
и внимательно разбираться в сметах.
Напомним, в региональный закон «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Хабаровского края» внесены изменения. Депутаты Законодательной
думы края одобрили предложения по корректировке дополнительного перечня работ
по капремонту.
Светлана Шерстобитова

https://rg.ru/2019/07/23/reg–szfo/na–kakie–
kommunalnye–problemy–chashche–vsego–
zhaluiutsia–rossiiane.html

https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/07/
24/102651/#ixzz5ulPr4S62

18

ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

№ 35 (417) 27 августа 2019 года

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

ЧТО ПОСАДИТЬ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
В КОНЦЕ АВГУСТА – НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

Август – пора сбора урожая и заготовки семян на
следующий год, но опытные огородники успевают до
окончания сезона собрать еще один урожай. Что же
можно посадить в августе, чтобы овощи успели созреть до холодов?
РЕДИС. Август неплох для посадки редиса. Прохладные ночи и укороченный световой день благоприятно способствуют этому. Высаживать желательно на
места, где ранее росли горох или чеснок.
СВЕКЛА. Быстроспелые сорта свеклы так же могут
дать неплохой урожай. Если есть уверенность, что сентябрь будет теплым, то можно рискнуть.
РЕДЬКА. Так же август – отличное время для по-

садки любых сортов редьки. Отлично для посадки подойдут грядки, где раньше росли огурцы.
КИТАЙСКАЯ КАПУСТА. Имея срок вызревания
в 60 дней и любовь к средним температурам китайская
капуста может осчастливить неплохим урожаем.
БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА. Быстроспелые
сорта белокочанной капусты тоже имеют шанс на неплохой урожай. Единственное, при посадке необходимо
обильное увлажнение почвы и тепло (создается при помощи пленки или спандбонда).
Ну и, конечно же, август идеален для посадки практически любых видов зелени.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b3dc12c57975400a9069a84

ЕСЛИ ОБЛЕПИХА УЖЕ ПОДМИГИВАЕТ
ВАМ СВОИМ ОРАНЖЕВЫМ ГЛАЗОМ

лотенце) ягоды перемешать с равным количеством (по
весу) сахара и уложить в простерилизованные банки
на 3/4 объёма. Сверху ягод до самого края банки насыпать оставшийся сахар, закрыть крышкой и поставить
на холод. Такая заготовка будет храниться в холодильнике больше года. Постепенно весь сахар растворится,
Пора, пора открывать личные филиалы природной а варенье сбережет все целебные свойства и красивую
аптеки, пополняя запасы витаминных компотов, со- оранжевую окраску свежих ягод.
ков и варенья! А уж парочку самых лучших рецептов «СЕНТЯБРЬСКИЙ КОМПОТ» ИЗ ОБЛЕПИХИ
мы вам по секрету… только больше ни-ко-му!
В ягодах облепихи (как и в её коре) содержится сеСЫРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗОЛОТОЙ ОБЛЕПИХИ ротонин, называемый «гормоном счастья». Вы только
«Сырое» варенье – один из самых щадящих для ви- представьте себе, какой чудесный подарок сделаете свотаминного состава способов заготовки. Сырое – зна- ей семье, «накатав» на зиму компотов радости! Они и
чит, не подвергаемое термической обработке (его ещё витаминами поддержат организм зимой, и оптимизма
называют «холодным»). Потребуется 1 кг ягоды, 1300 прибавят.
г сахара. Промытые и подсушенные (на салфетке, поПотребуется: облепиха ягоды – 1 кг, сахар – 1 кг, вода

КАК ПРАВИЛЬНО СЖИГАТЬ МУСОР
НА ДАЧЕ, ЧТОБЫ НЕ ОШТРАФОВАЛИ?

Для АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей ведущий специалист общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Воробьёва:
– Дачника, неправильно сжигающего ветки, могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей. Однако если
такой случай впервые произошел в вашей жизни,
то можно попросить проверяющего вынести предупреждение (ст. 20.4 КоАП).
В Приказе МЧС от 26 января 2016 года перечислены

основные правила сжигания мусора в металлической бочке, вот некоторые из них: нельзя сжигать
мусор в бочке во время установления в регионе
противопожарного режима (как правило, этот период длится с середины апреля до конца октября);
запрещено это делать при скорости ветра свыше 10 метров в секунду; не использовать бочку,
имеющую сквозной прогар; бочка должна быть
установлена на расстоянии не менее 25 метров от
ближайшего строения, 50 метров от хвойного и 15
метров от лиственного леса; территория вокруг
места сжигания должна быть расчищена в радиусе 5 метров от сухой травы и любых горючих
материалов; рядом должны находиться несколько
ведер воды, лопата и металлический лист, которым в
случае необходимости можно полностью закрыть бочку; сжигание мусора необходимо контролировать на
протяжении всего времени горения и тления.
В бочке запрещается сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также мусор, выделяющий при горении токсичные вещества.
ealty.mail.ru/articles/56383/kak_pravilno_szhigat_musor_na_
dache_chtoby_ne_oshtrafovali/

СЫРОСТЬ В ПОГРЕБЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Это достаточно опасная проблема, поскольку в сыром помещении абсолютно
не хранятся овощи и другие припасы на
зиму. К тому же на фоне сырости нередко
начинают развиваться плесень или грибок. Придерживайтесь следующих правил и рекомендаций, и вы сможете быть
уверены, что продукты в погребе сохранятся до самой весны, не испортившись
и не утратив своих полезных свойств, качества и вкуса.
Сырой пол. Вообще категорически не
рекомендуется класть на пол доски или
стелить линолеум. Однако отсыревать
может даже бетонный пол. Очистите поверхность пола и откройте погреб, чтобы
он хорошо просох. Затем уложите на пол

несколько слоев рубероида или толя (достаточно 2-3 слоев) и обработайте все битумной мастикой. Когда подсохнет, сделайте новую бетонную стяжку, а сверху
тщательно обработайте всю поверхность
пола цементным раствором. приготовленным на основе жидкого стекла.
Вентиляция. Ну и конечно, все перечисленные выше меры будут малоэффективными, если у вас в погребе плохая
вентиляция. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы наладить вентиляционную систему – установите в разных углах
помещения две трубы, разместив их на
разной глубине. Помните, что только такая вентиляция будет эффективной – одной трубы явно недостаточно, чтобы про-

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

– 1,2 л. Чуть недозревшие ягоды промыть, обсушить, засыпать в стерилизованные подогретые банки, залить горячим сахарным сиропом и поставить на пастеризацию
при температуре +90°С: банки 0,5 л – на 10-12 минут, 1
л – на 15-17 минут.
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО ИЗ СОКА
Зрелые ягоды измельчить пестиком, залить тёплой
(+40°С) водой, прогреть до +90°С и пропустить через
соковыжималку. Полученный сок пастеризуют. После суточного отстаивания снимают верхний густой
оранжевый слой, заливают его подсолнечным маслом
и оставляют на 3-4 дня, чтобы отстоялось. Затем снимают сверху масло. Оставшуюся смесь можно ещё 3-4
раза заливать тёплой водой и снова давать отстаиваться.
Каждый раз будет подниматься масло.

https://ok.ru/urozhajka/topic/68656509083840

Совет огородника

КАК Я ПОБЕДИЛ
МУРАВЬЕВ

С муравьями на своем участке я боролся долго и безуспешно. Но в том году сосед поделился со мной одним средством,
с помощью которого он избавился от назойливых гостей. Рецепт «снадобья»
оказался весьма
простым. Я набрал в емкость
10 литров воды,
влил в нее по два
стакана
растительного масла,
шампуня (конечно, самого дешевого) и уксуса
(можно даже целую бутылку). Хорошенько перемешал. Затем в центре скопления муравьев колышком проткнул отверстие и распылителем подал туда «гремучую смесь». Закрыл
это место пленкой на три дня. Угощение пришлось муравьям
явно не по вкусу, и теперь о них я даже не вспоминаю. К
слову, если муравьев у вас на даче не слишком много, например, только под кустами смородины, положите туда стебли
горькой полыни.
Иван Прокопьевич Калиткин

ветрить все помещение и не допустить
развития плесени и гнили.
Сырость на стенах. Уберите отмостку вдоль сооружения погреба, которая
находится с наружной стороны, а потом
выкопайте траншею глубиной до одного
метра, обнажив стену строения. Эту стену нужно тщательно высушить, а затем
покрыть битумной мастикой. Кроме того,
стену можно покрыть обыкновенным
цементным раствором или цементным
раствором, приготовленным на основе
жидкого стекла. Это поможет надолго защитить помещение погреба от сырости.
Снимите со стен старую штукатурку, а
потом оштукатурьте их заново. Когда стены высохнут, побелите потолок и покройте все поверхности специальной краской,

обеспечивающей диффузию. Помните,
что хранить овощи и фрукты на полу погреба нецелесообразно – лучше сделайте
специальные металлические полки, чтобы класть припасы на них.
https://4dachi.ru/sadovodstvo/172150-syirost_v_
pogrebe_chto_delat.html

Гороскоп с 26 августа по 1 сентября
ОВЕН. Следите за языком, чтобы не выдать информацию, которую вам доверил друг, начальник, коллега.
Следите за рационом, чтобы не съесть то, что негативно скажется на вашей пищеварительной системе. Навестите
старшего родственника, поинтересуйтесь его здоровьем.
ТЕЛЕЦ. Тельцы за эту неделю сильно устанут. Ряд
обстоятельств помешают им реализовать задуманное.
Обсуждая важные дела с партнером, не будьте к нему
строги, смените тон. Если возвращаетесь к работе после отпуска, то будет сложно перейти плавно к рабочему графику.
БЛИЗНЕЦЫ. Не закрывайте глаза на важный сигнал, который вам подает организм. Если есть необходимость, отправьтесь в больницу, откажитесь от
самолечения. Не потакайте минутным слабостям, капризам,
не вздумайте обманывать вторую половину – вашем обмане
вскоре узнают все. К приятным событиям можно отнести подарки, выгодный шопинг, неожиданные встречи.
РАК. Вам необходима моральная поддержка членов
семьи, друзей. Это важно на фоне упадка сил или выматывающей подготовки к какому-то пышному торжеству. Хорошо завершатся дела, связанные с оформлением
документов, важных бумаг. Перед тем, как завершать романтические отношения, взвесьте все за и против.
ЛЕВ. Как бы вы ни старались, не сможете переубедить коллег занять их сторону. Достичь взаимопонимания будет сложно и с сослуживцами, и с родными. Научитесь относиться к проблемам по-философски. Начните
экономить. Копить нужно не только деньги, но и энергию,
которая пригодится вам, когда будут проходить шумные вечеринки, публичные мероприятия.
ДЕВА. Вам на этой неделе удастся устранить проблемы в финансовой сфере – за счет повышения заработной платы, смены работы или повышения. Но
Леди Фортуна не будет рядом с вами в делах сердечных. В
новых отношениях ждет разочарование. Семейные Девы
должны сосредоточиться на амбициях партнера, хвалить их
и поощрять.
ВЕСЫ. Хорошее время, чтобы взять паузу, немного
отдохнуть, заняться исправлением ошибок, Многие
Весы поставят перед собой новые цели. Начните с
проектов, которые вы обычно выполняете легко и быстро.
Не отказывайтесь от помощи коллег. На выходных повеселитесь на вечеринке.
СКОРПИОН. Вас ждет триумф. Вы почувствуете
себя победителями по жизни из-за важных достижений на работе, в бизнесе, укрепите свой авторитет
в высших кругах. Дома насладитесь приятной атмосферой
в окружении родных. Не исключены крупные покупки, посещение банкетов, иных интересных мероприятий. Ищите
любовь? Скоро этот человек появится.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцов эта неделя порадует приятным сюрпризом. Речь идет о чем-то, что материальных ценностей не касается. Возможно, вы узнаете о
скором расширении семьи. Не исключены встречи с друзьями, приглашения на интересные мероприятия, путешествия.
Внимательнее относитесь к своему здоровью. Работа должна сменяться перерывами на отдых.
КОЗЕРОГ. Откажитесь от общения с теми, кто специально портит вам настроение. На провокации не
реагируйте, особенно на дороге. Не отвечайте хамством на хамство. Хорошее время для презентации интересных идей, подготовке к учебе, завершению проектов на
работе, восстановления связи с человеком, который на вас
долго обижался.
ВОДОЛЕЙ. «Закон бумеранга» заставит вас вспомнить о том плохом, что позволили себе сделать ранее.
Говоря об остальном, период подойдет для решения
бытовых проблем, завоевания человека, который вам симпатичен, свершения задуманного на работе.
РЫБЫ. Не принимайте решения, от которых напрямую зависит дальнейшая жизнь. Если у вас не
будет четкого плана действий, то от активной позиции лучше отказаться. Рекомендации опытных людей и
родственников сейчас вам нужны – вы решите финансовые
проблемы или сможете найти работу получше.

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

n Пот бегемота красного цвета. Это
связано с защитой от палящих солнечных
лучей.
n Зависимость от социальных сетей
– новое психическое расстройство, выявленное психологами.
n Детеныш осьминога рождается размером примерно с блоху.
n Панофобия – страх всего (любых изменений, событий или действий).
n Курица появилась раньше яйца, согласно Книге бытия 1:20-22.
n Чтобы переварить капусту необходимо потратить больше калорий, чем вы
сможете от нее получить.
n Около 80% всех компьютерных взломов на планете связаны с простотой пароля владельца.
n Около 40% людей женятся на своей
первой любви.
n Самые низкие люди – Японцы, а самые высокие – Голандцы.
n Женщины, увлекающиеся чтением
любовных романов, на 74% чаще занимаются сексом.
n В среднем каждые 3 минуты приходит сообщение о том, что кто-то видел
НЛО.
n Шампанское пенится из-за микрочастиц пыли и грязи в бокале и воздухе.
n Если умножить 1111111 на 1111111 то
получится 1234567654321
https://ratatum.com/100-zabavnyh-faktovso-vsego-mira/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

МУП «ПАТП» примет на постоянную работу медицинского
работника (образование начальное, среднее профессиональное).
Полный соц. пакет, бесплатный
проезд в общественном транспорте, заработная плата до 28500 руб.
Обращаться в отдел кадров предприятия или по телефону: 2-64-33.

l Сантехник. Замена и ремонт
сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей
и водопроводных труб. Т. 8-924417-47-97.
l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78,
8-909-845-08-87.
ПРОДАМ

lПродам гараж Вторчермет.
Тепло, свет, сухой подвал, 6х4.
КУПЛЮ
Т. 8-914-428-82-94.
lКуплю квартиру, можно с дол- lПродам 3-комн. кв. в Комсогами. Не агентство. Т. 8-909-867- мольске. До центра 15 минут.
59-30.Р
1150 т. руб. Т. 8-914-205-83-68.
lПродам гараж за городской
ТРАНСПОРТ
Куплю любые автомобили, АЗС, тепло, высокие ворота.
мотоциклы, мопеды и велоси- Т. 8-914-187-40-51.
педы советского и японского lПродам дачу 102 (старые), вода,
производства, в любом состоя- свет, 3 улица. Т. 8-914-155-14-65.
РАЗНОЕ
нии, можно без документов, до
lОтдам
котенка,
дымчатый, 1,5
1995 года выпуска. Т. 8-914-208мес.,
в
хорошие
руки,
туалет знает.
72-27.
Т.
8-914-770-07-75.
УСЛУГИ
l В продаже старые газеты. до 50
Грузоперевозки до 1,5 т. по го- шт. – 2 руб. за 1 экз., более 50 шт.
роду и региону. Недорого.
– 1 руб. за 1 экз. ул. Лесная, 14.
Т. 8-914-184-81-19.
Т. 999-14, 8-914-205-10-04.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.27 17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Ср.28 УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. 09.00 Литургия.
Чт.29 17.00 Акафист прп. Серафиму
Саровскому, чудотворцу.
Сб.31 11.15 Панихида. 17.00 Все-

АНЕКДОТЫ
– Ну зачем ты так наелась у бабушки, если идешь ужинать с поклонником?
– Бабушка не поклонник, ей не откажешь!
***
Если Бог создал Солнце только на
четвертый день, то как он узнал, что
четыре дня уже прошло?
***
– Я от тебя ухожу!
– Мусор захвати.
***
Лучшие вещи начинаются на букву
П: пельмени, пиво, пятница.
***
Перечитываю «Анну Каренину» и
обращаю внимание на иностранных
работников того времени – девушка
прислуга-француженка,
кормилицаитальянка, часовщик-немец, жокей-англичанин и т.д. Офигеть, когда-то гастарбайтерами в России были выходцы
из Западной Европы.
***
– Люблю есть все вегетарианское!
– Ага, я тоже! Особенно с мясом…
***
Надо похудеть к 1 сентября, Новому году, дню рождения, 14 февраля, 8
Марта, а потом к лету. А есть? Есть, получается, можно только в апреле?

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

нощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.01 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Донской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память
избавления Москвы от татар в 1591г.).
09.00 Литургия. 11.00 Молебен о сохранении творения Божия.
***
Лучшие актеры современности:
1. Брэд Питт
2. Джонни Депп
3. Леонардо Ди Каприо
4. Ты, когда приходишь на работу и
делаешь вид, что рад всех видеть.
***
Если жена принесла вам в больницу
ананасы и рябчиков, то поверьте, что у
вас в жизни не все хорошо.
***
– Пойдем напьемся!
– Мне нечего надеть.
– У тебя же много одежды!!!
– Я в этой одежде уже напивалась.
***
Пытался вернуть девушку. Не взяли.
***
В свободное от безделья время я стараюсь отдохнуть и набраться сил.
***
Разговаривают два друга:
– Вчера для тещи две корзины грибов собрал!
– А вдруг они ядовитые?
– Что значит вдруг...
***
Удобство – это когда есть телефон.
Изобилие – когда два. Роскошь – когда
три. Блаженство – когда ни одного.
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ПАВОДОК В АМУРСКЕ

НА ПИОНЕРСКОЙ ИДЕТ
РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ

В конце августа на тротуаре вдоль шоссе на улице Пионерской начался капитальный ремонт, всё обнесено оградой с предупредительными знаками. Это ведется
техническое перевооружение теплотрассы -16 у жилых домов №№2 и 4. Заказчик
– АО «ДГК «Дальневосточная Генерирующая Компания». Подрядчик – ООО «Га-

23 августа дорога от моста через озеро Падали скрылась под водой. Это видно
из окна моей квартиры. Естественно, я отправился на Южную дамбу за улицу Пионерскую, чтобы посмотреть и сфотографировать уровень у города. Зеркало Амура
достигло подножия дамбы, но не затопило дорогу от неё вдоль утёса. А вот дорога от
утеса к порту и берег у порта затоплены. Скрылся под водой песчаный берег ковша
водозабора. Городской пляж весь под водой, но Амур достиг только подножия белой
и железной лестниц набережной, подножия спуска берега на пляж. То есть паводок в
Амурске сегодня на уровне прошлых лет. Но это на 23 августа. А что дальше?

рантстрой». На объекте установлен техпаспорт, что для нашего города редкость, то
есть ремонт ведется со всеми предосторожностями. Все рабочие здесь в касках и
спецодежде. Единственное «но» – тротуар могли бы отгородить для прохожих для
удобства местных жителей, поскольку из-за ограды вывалился грунт.

НОВАЯ ПЛИТКА НА УТЁСЕ

Как только я опубликовал в нашей
газете фотоочерк о реконструкции смотровых площадок на утесах, во второй

половине августа рабочие начали мостить декоративной пешеходной плиткой
дорожки к главному утёсу за памятным

камнем и асфальтированной набережной. Вдоль улицы Амурской до Почтамта
выложены бордюры и несколько клумб,

куда закладывается свежая земля. С обеих сторон рабочие укладывают трехцветной плиткой тротуар. Уже цветет первая

клумба с бархатцами и душистым вьюнком. А к самому утёсу уложены первые
десять метров двухцветной плитки. Эта
дорожка проходит прямо под кронами
деревьев, которые сейчас начинают покрываться золотой листвой. Если смо-

тровую площадку успеют закончить в
октябре, мы сможем уже в этом году полюбоваться золотой осенью на дорожках
обновленного утеса.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

КАСАТИК МЕЧЕВИДНЫЙ – НА УЧЕТЕ

На территории заповедника «Болоньский» научные
сотрудники провели учёт касатика мечевидного. Работы
проводили учёные из соседнего Комсомольского заповедника: Полина Ван, к.г.н., старший
научный сотрудник и Вадим
Бобровский, младший научный
сотрудник.
Касатик мечевидный – это
многолетнее травянистое растение семейства Ирисовых,
занесённое в Красную Книгу
России. «В этом году из-за насыщенного графика полевых
работ учёт удалось провести
только сейчас, в августе, в период плодоношения растения.
Касатики цветут в конце июня-начале
июля, - рассказывает Полина Ван. – Кроме того, существовала угроза затопления
пробных площадей из-за поднявшегося
уровня воды в реках. К счастью, популя-

ция касатика не пострадала и учёт проведён успешно».
Подсчёт растений ведётся на специальных площадках. Учёные находят
в лесной зоне популяцию касатика, и
при помощи опознавательных знаков

(табличек с номерами)
отмечают эту область.
Затем считается количество растений на данном
участке.
Помимо проведенного
учёта краснокнижного
растения на территории
заповедника была заложена постоянная пробная
геоботаническая площадка. Площадка необходима для многолетнего
наблюдения за лесной
растительностью.
Выбранное место порадовало учёных разнообразием
растений и хорошим плодоношением винограда
амурского и лещины маньчжурской.
Дарья Татаринцева,
методист сектора экологического
просвещения заповедника
«Болоньский»
CMYK

