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Кредитные неурядицы, или Читайте договор!

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
мобильного телефона
с камерой

Выборы: кандидатов 

«отсеивают», жалобы поступают

стр. 2

Сто квартир для 
подтопленцев

 Кàк îòмå÷àюò в îáлàñòíîм пðàвè-
òåльñòвå, ñèòуàöèя ñ пðèîáðåòåíèåм 
жèлья äля àмуð÷àí, пîñòðàäàвшèх îò 
íàвîäíåíèя пðîшлîгî гîäà, ñåгîäíя 
«äîñòàòî÷íî íåплîхàя». В Ïðèàмуðьå 
îñòàлîñь пðèîáðåñòè ñòî квàðòèð äля 
пîäòîплåíöåв.

В правительстве Амурской области 
прошло заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, на котором подвели 
промежуточные итоги работы по приобре-
тению и строительству жилья для амурчан, 
пострадавших от прошлогоднего наводне-
ния, а также по проведению капитального 
ремонта в их домах. 

Как отметила первый заместитель 
председателя правительства Амурской 
области Вера Щербина, ситуация с при-
обретением жилья для подтопленцев се-
годня достаточно неплохая. В Приамурье 
осталось приобрести сто квартир для них. 
В частности, в Благовещенском районе 
осталось купить 15 помещений. 

«Семь семей в районе еще не реа-
лизовали свои свидетельства, а восемь 
пока их не получили. У кого-то документы 
находятся в суде, кому-то готовится про-
ект распоряжения. Думаю, шесть семей 
получат свидетельства на этой неделе», 
- цитирует главу Благовещенского рай-
она Сергея Адаменко сайт областного 
правительства. 

Работа по приобретению жилья ведется 
и в других районах области. По словам 
заместителя председателя правительства 
области Александра Житкова, степень 
готовности уже составляет 72,7%. 

Аíòîí НИКОЛЬСКИЙ.
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вы

бо
ры Кандидаты сходят с дистанции

В амурской области приближается единый день голосования, 
который пройдет 14 сентября. В Приамурье в этот день 
финишируют почти полсотни избирательных кампаний 
разного уровня. а между тем, в Благовещенске продолжается 
подготовка к выборам мэра и депутатов городской думы. 
избирком работает над регистрацией кандидатов, причем 
некоторые желающие стать народным избранником уже 
получили отказ. Поступают и первые жалобы на нарушения 
выборного законодательства — они касаются, в основном, 
правил агитации. 

списочники
Благовещенский избирком ра-

ботает над регистрацией канди-
датов в депутаты городской думы. 
Напомним, 14 сентября горожане 
своим голосованием определят 
десять человек, которые войдут в 
представительный орган по спи-
скам политических партий и еще 
двадцать человек тех, кто победит 
на выборах по одномандатным 
округам.

Политические партии предста-
вили в избирком списки, в кото-
рых в общей сложности значатся 
фамилии 333 человек. Кстати, на 
сайте областного избиркома уже 
есть данные, что один из списоч-
ников утратил статус выдвинутого 
кандидата, так что теперь списоч-
ников 332. К спискам некоторых 
партий у членов избиркома нет 
претензий, и внесенные в них 
граждане получили статус выдви-
нутых кандидатов — речь идет про 
такие партии, как «Единая Россия», 
КПРФ, «Яблоко», «Справедливая 
Россия». По спискам от таких пар-
тий, как «Коммунистическая партия 
коммунисты России», «Патриоты 
России», «Российская партия 
пенсионеров за справедливость», 
«Ветераны России» вердикты из-
биркома пока еще ожидаются. 

По округам
По двадцати одномандатным 

округам изначально было выдви-
нуто около 150 человек, притом, 
что многие из них фигурируют и в 
списках от политических партий. 
Как сообщили нам в благовещен-
ском избиркоме, 13 гражданам 
уже было отказано в регистрации. 
Один из них даже подал жалобу на 
такое решение в областной избир-
ком. Но ему в удовлетворении жа-
лобы было отказано. Основанием 
для отказа в регистрации в данном 
случае явилось недостаточное ко-
личество подписей, необходимых 
для регистрации – из 42 необхо-
димых подписей достоверными 
и действительными подписями 
признаны лишь 32. Признание 

недействительными 14 подписей 
избирателей подтверждается 
официальной справкой Управле-
ния Федеральной миграционной 
службы по Амурской области, - со-
общает на своем сайте областной 
избирком.  

Жалобы
В благовещенский избирком 

уже поступают жалобы по поводу 
нарушений «выборного» законода-
тельства. Как сообщил председа-
тель благовещенского избир-
кома Юрий Миков, как правило, 
они касаются неправильной, по 
мнению заявителей, агитации. 
Таких заявлений уже около десяти. 
Под внимание избиркома попали 
не только известные средства мас-

совой информации, но и недавно 
появившиеся. 

Кстати, корреспонденту «Теле-
порта» тоже попалась любопытная, 
посвященная выборам, совсем 
новая газета. Ее вручал на набе-
режной Амура прохожим молодой 
человек. Значительная часть мате-
риалов в том выпуске (указано, что 
это выпуск №2), который попался 
нашему журналисту, оказалась 
позаимствована с сайта одного из 
амурских информагентств с неко-
торыми исправлениями. Фамилии 
членов редакции не указаны. В 
общем, осталось непонятно, кто ра-
ботал над выпуском. Зато в выход-
ных данных среди прочих сведений 
есть фамилия и инициалы учреди-
теля газеты. К слову, эти сведения 
совпадают с данными одного из 

кандидатов в гордуму, который 
идет в порядке самовыдвижения по 
одному из одномандатных округов 
(хотя, возможно, учредитель газеты 
и кандидат - просто однофамиль-
цы с одинаковыми инициалами). 
Вероятность того, что в газете 
указаны вымышленные сведения об 
учредителе, минимальная, потому 
что в реестре средств массовой ин-
формации на сайте Роскомнадзора 
данные нашли свое подтвержде-
ние. А при регистрации СМИ учре-
дитель представляет документы, 
удостоверяющие личность. 

десять 
кандидатов

Убыло и в полку кандидатов на 
должность мэра Благовещенска. 

Передумал участвовать в выбор-
ной гонке самовыдвиженец Вик-
тор Черемисин. В настоящее вре-
мя статусы зарегистрированных 
кандидатов имеют депутат Госду-
мы Иван Абрамов от ЛДПР, ген-
директор ООО «Стройуниверсал» 
Александр Аболмасов от «Патри-
отов России», пенсионер Валерий 
Вощевоз от «Партии ветеранов 
России», доцент кафедры журна-
листики АмГУ Наталья Калинина 
от «Яблока», помощник депутата 
амурского заксобрания Татьяна 
Ракутина от КПРФ, депутат горду-
мы, гендиректор ООО «Автобакс» 
Игорь Марьин от «Справедливой 
России». Кроме того, несколько 
человек ожидают решения из-
биркома по поводу регистрации. 
Это самовыдвиженцы: депутат 
гордумы, председатель областной 
федерации бодибилдинга и фит-
неса Сергей Левицкий, депутат 
гордумы, заместитель генерально-
го директора ООО «Дальтеплоком» 
Евгений Пасканный. Еще двое 
кандидатов представляют партии: 
исполняющий обязанности главы 
администрации Благовещенска 
Александр Козлов от «Единой 
России», а также депутат гордумы, 
директор ООО «Компания «Мантех» 
Игорь Чеглаков от «Российской 
партии пенсионеров за справед-
ливость». Таким образом, сейчас 
на кресло мэра Благовещенска 
претендуют десять человек.

***
Напомним, что 14 сентября 

финишируют 47 избирательных 
кампаний. Так, жители Прогресса 
досрочно определят главу поселка 
и депутатов местного представи-
тельного органа. Пройдут выборы 
в городе Сковородино, в таких 
крупных населенных пунктах, как 
поселок Бурея, Ерофей Павлович, 
Тамбовка, таких районах, как Там-
бовский, Бурейский, Сковородин-
ский. Кроме того, на избиратель-
ные участки пойдут жители многих 
сельсоветов.

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото из архива редакции.
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22 июля президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О связи». 
Фактически указ Владимира Путина позволяет защить 
граждан от СМС-рассылок или попросту «спама». Если и 
вам надоели бесконечные сообщения в вашем телефоне о 
распродажах и спецпредложениях, — теперь есть рычаги 

для борьбы.
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погода
Благовещенск, Благовещенский район

Северный район (Зея)

     юЗ 2-3             юЗ 1-3             З 2-6           юЗ 1-2            СЗ 2-3             СЗ 0-1             З 0-1

     юЗ 2-3             юЗ 1-3             З 2-6           ю 1-2                СЗ 1-3             СЗ 0-2             СЗ 0-1

+25+27 +29+31 +29+31 +28+30 +24+26 +25+27 +26+28+20+22 +18+20 +23+25 +18+20 +16+18 +15+17 +16+18

Центральный район (Шимановск, Свободный, Белогорск)

+20+22 +17+19 +21+23 +17+19 +16+18 +14+16 +15+17+25+27 +28+30 +27+29 +27+29 +23+25 +24+26 +25+27

южный район (Завитинск, Райчихинск, Новобурейский)

       З 2-3               юЗ 2-3             З 3-5               З 1-2              СЗ 2-4             СЗ 1-2             ю 1-2

+23+25 +27+29 +25+27 +27+29 +24+26 +23+25 +26+28+20+22 +18+20 +22+24 +19+21 +16+18 +15+17 +15+17

+23+25 +25+27 +23+25 +19+21 +20+22 +22+24 +24+26+16+18 +17+19 +18+20 +15+17 +15+17 +13+15 +14+16

      юЗ 1-3           юЗ 1-3             СЗ 1-3             З 1-2              СЗ 2-3              В 1-2               С 1-2
Северо-западный район (Тында, Сковородино) 

      СЗ 2-3            юВ 0-2            СЗ 0-4            СЗ 1-2             СЗ 2-3            юВ 1-2            С 1-3

+21+23 +20+22 +19+21 +19+21 +20+22 +20+22 +13+15 +14+16 +15+17 +13+15 +12+14 +12+14 +11+13+22+24

30 июля
СР

31 июля
ЧТ

1 августа
ПТ

2 августа
СБ

3 августа
ВС

4 августа
ПН

5 августа
ВТ

30 июля
СР

31 июля
ЧТ

1 августа
ПТ

2 августа
СБ

3 августа
ВС

4 августа
ПН

5 августа
ВТ

30 июля
СР

31 июля
ЧТ

1 августа
ПТ

2 августа
СБ

3 августа
ВС

4 августа
ПН

5 августа
ВТ

30 июля
СР

31 июля
ЧТ

1 августа
ПТ

2 августа
СБ

3 августа
ВС

4 августа
ПН

5 августа
ВТ

30 июля
СР

31 июля
ЧТ

1 августа
ПТ

2 августа
СБ

3 августа
ВС

4 августа
ПН

5 августа
ВТ

дежурка
экстренная помощь 

единая служба спасения МЧС
милиция
ГИБДД
скорая медицинская помощь
аварийная служба горгаза
прием телеграмм 

стационарный

01
02
002
03
04
066

сотовые операторы

аварийная помощь

медицинская помощь

070
33-43-13
39-23-51

8-800-775-0000
59-57-64
22-54-75

центр медицины катастроф
стоматологическая
ортопедо-травматоло-
гическая
психологическая 
(консультация)

закон и порядок

36-05-75
36-51-43
 36-82-41
53-82-99
53-15-52

8-800-200-01-22

водопровод, канализация, 
отопление
освещение
лифтмонтажсервис
городская диспетчер-
ская служба ЖКХ

51-88-16
52-32-93
22-07-17
52-59-10
59-28-26

коллегия адвокатов
палата адвокатов
прокуратура
нотариальная палата
тел. доверия ФСБ России
тел. доверия наркоконтроля

33-54-09
33-05-25
23-26-00
52-20-29
53-56-56
49-09-99

межгород

коды городов
автовокзал
аэропорт
ж/д вокзал
речпорт пассажирский
торговый

101
102
002
103
104
066

Железный бык в городе
Набережную Благовещенска украсила статуя железного 

быка – ее изготовил и подарил городу известный армянский 
скульптор Ара Алекян.

Железный зверь заявил о себе весьма эпатажно – поздно вече-
ром 26 июля состоялось зрелищное открытие трехметровой скульптуры. 
Быка, упакованного в газеты, подожгли, и именно таким – охваченным 
огнем, готовым к атаке, - впервые предстал он перед зрителями. Открытие 
сопровождалось огненным шоу с фейерверком от амурских танцоров и 
фаерщиков. 

Изваяние, подаренное скульптором Благовещенску, уже стало оче-
редной местной достопримечательностью – жители и гости города не 
упускают возможности сфотографироваться с железным исполином. 
Бык успел вызвать и немало споров на городских форумах – пока одни 
восхищаются мощью и экспрессией арт-объекта, другим современное 
искусство, добравшееся и до Благовещенска, пришлось не по нраву.  В 
общем, мнения разделились. 

Творчество Ары Алекяна широко известно – скульптора даже прозвали 
«санитаром железной свалки», ведь все свои работы мастер изготавливает 
из груды металлолома. Они уже давно стали символами Еревана, красу-
ются железные изваяния от армянского умельца и на улицах Брюсселя 
и Парижа. 

юлия МОРОЗОВА.
Фото автора.  

ДОлОй СПаМ

Мой ответ - 
«нет!»

Каждый из нас, пожалуй, 
получал смс-сообщения ре-
кламного характера. Подобные 
рассылки могут вызвать целую 
гамму чувств — от любопытства 
до раздражения. Особенно, 
если сигнал о полученной смс 
раздается среди ночи. Теперь 
избавиться от назойливого спа-
ма можно. В помощь желающим 
— новый закон.

Как сообщается на сайте 
Кремля, Федеральный закон 
направлен на защиту абонентов 
подвижной радиотелефонной 
связи от рассылки на их поль-
зовательское оборудование по 
сетям подвижной радиотелефон-
ной связи коротких текстовых со-
общений, на получение которых 
абонент не давал согласия. Фе-
деральным законом определя-
ется понятие «рассылка по сети 
подвижной радиотелефонной 
связи», устанавливаются условия 
такой рассылки, а также закре-
пляются обязанности оператора 
связи по прекращению оказания 
услуг по пропуску по своей сети 
трафика, содержащего рассылку, 
осуществляемую с нарушением 
предусмотренных Федеральным 
законом требований. 

 - Процедура организации 
рекламной рассылки у всех опе-
раторов примерно одинаковая, 
- рассказывает директор фили-
ала одного из представленных 
в Амурской области операто-
ров связи Владимир СЕДОВ. 
- Чтобы сделать рассылку по сети 
связи, организатору рассылки 
будет необходимо заключить 
договор с оператором связи. У 
заказчика должно быть пись-
менное согласие на получение 
рассылки от каждого абонента, 
которому он планирует направить 

SMS. Как правило, свое письмен-
ное согласие на SMS-рассылку 
клиенты подписывают в банках, 
у мобильных операторов при 
заключении договора, а также в 
магазинах, когда получают купо-
ны или скидки.

Помните, что анкеты, кото-
рые вы заполняете в магази-
нах одежды, электроники или 
косметики, могут  состоять из 
сведений о вашем имени, дате 
рождения и контактных данных. 
Также часто там содержится 
строчка, в которой написано, что 
вы даете согласие на получение 
смс-рассылки с информацией 
об акциях, скидках и новых по-
ступлениях. Именно эта анкета 
поможет организатору рассылки 
спама доказать, что вы согласны 
получать рекламные сообщения 
на свой мобильный.

Операторы 
на стороне 

клиента
Большинство крупных опера-

торов связи еще в прошлом году, 
до принятия поправок в Феде-
ральный закон «О связи», пред-
приняли меры, чтобы защитить 
клиентов от несанкционирован-
ных рассылок. Например, одна из 
крупных компаний, предоставля-
ющая услуги связи, создала сер-
вис, благодаря которому клиент 
может «пожаловаться» на спам, 
переслав рекламное сообщение 
на определенный номер.

Теперь абонент, желающий 
отказаться от рассылки, может  
позвонить в справочную службу  
или обратиться в ближайший 
офис обслуживания компании 
оператора. Также у некоторых 
операторов есть услуга, благо-
даря которой можно получить 
доступ к 10 последним номерам 

телефона, с которых приходи-
ли сообщения. Путем нажатия 
нескольких клавиш неугодные 
номера вносятся в «черный 
список». Перечисленные услуги 
помогут заблокировать рассылку 
с коротких и буквенных номеров. 
На сайте некоторых операторов 
клиент в личном кабинете может 
провести процедуру отказа от 
спама. 

Отказаться от рассылки мож-
но, позвонив в конкретную ор-
ганизацию, от имени которой 
приходят сообщения. Достаточно 
попросить, чтобы ваш номер 
телефона удалили из базы рас-
сылки. Однако такой метод не 
всегда дает 100%-ный результат. 

Если же манипуляции в лич-
ном кабинете оператора связи 
и прямые звонки организатору 
рассылки результатов не дали 
и сообщения продолжают при-
ходить, то вы можете обратить-
ся в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Амурской области с письменным 
заявлением. Лучше иметь дока-
зательства — например, скрин-
шот полученных сообщений.

***
Между тем, граждане, устав-

шие от назойливых спаммеров, 
боролись с организаторами 
рассылок еще до вступления 
поправок к ФЗ «О связи». Так, 
например, на сайте Санкт-
Петербургского УФАС России 
появилась информация о призна-
нии незаконной рассылки одного 
из автодиллеров. Организатор 
рассылки не смог доказать на-
личие согласия клиента на по-
лучение смс и был оштрафован 
на сумму 110 тысяч рублей за 
нарушение части 1 статьи 18 За-
кона о рекламе.

Вера ЗАДЕРКО.
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лЧем богаты?

На центральной площади Благовещенска развернулись 
торговые ряды – амурчанам предлагают купить березовый 
гриб, сочную голубицу и гепатомед. 

Кредитные неурядицы,          или Читайте договор! 

Займов больше
По информации, предостав-

ленной банками, работающими 
в Амурской области, за первое 
полугодие 2014 года количество 
займов населению увеличилось. 
В основном жителей Приамурья 
интересует ссуда на личные нуж-
ды и ипотека. Так, в некоторых 
банках прирост кредитных до-
говоров за первые 6 месяцев те-
кущего года составил 5%, в дру-
гих — 14. Есть банки, где объем 
выданных кредитов наличными в 
первом полугодии 2014 года по 
сравнению с первым полугодием 
2013 года увеличился в 2,3 раза – 
с 4,6 до 10,7 миллиардов  рублей. 

 - Если составить некий рей-
тинг тех займов, которые поль-
зуются большим спросом среди 
населения, то на первом месте 
стоит потребительский кредит, 
на втором – жилищный, а на 
третьем -  автокредит, - говорит 
менеджер по коммуникациям 
и PR ОАО «Сбербанк России» 
Ирина ТИМИНА. - Далее по 
списку идут кредиты на развитие 
личного подсобного хозяйства и 
на образование.

Однако, не читая внимательно 
условия договора, заемщик мо-
жет оказаться в затруднительном 
положении, что периодически и 
происходит на практике. И дело 
даже не в просроченном кредите. 

 - Жалобы к нам поступают в 
основном от заемщиков, - ком-
ментирует заместитель на-
чальника главного управления 
ЦБРФ по Амурской области 
Павел ПРОХОРОВ. - Во-первых, 
о том, что они не могут платить 
по кредиту и просят его реструк-
турировать, во-вторых, жалуются 
на высокие процентные ставки и, 
в-третьих, - на качество обслужи-
вания банками. Если по качеству 
обслуживания понятно, чья вина 
может чаще быть, то с вопросом 
о высоких ставках... люди, под-
писывая договор, должны вни-
мательно его читать, поскольку 
там все должно быть прописано. 

ушла в минус
Банки предлагают клиентам 

все новые и новые услуги. У 
каждого свой арсенал средств 
для привлечения заемщиков 
и вкладчиков, но порой такая 
«забота» для потребителей бан-
ковских услуг может стать не 
очень приятным сюрпризом, как, 
например, для благовещенки 
Алины, которая неожиданно для 
себя открыла такую опцию как 
«Овердрафт».

-  М н е  п р и ш л о  с м с -
уведомление о том, что на карту 

поступила зарплата,  - говорит 
Алина. - Но в доступе оказалось 
почему-то на 500 рублей меньше 
той суммы, которая ежемесячно 
приходит. Я, естественно, начала 
разбираться, в чем проблема, 
пошла в банк и мне ответили, 
что, видимо, несмотря на то, что 
получила чек о произведенной 
оплате, на карте в тот момент 
не было денег, а авторизация 
прошла позже и я, получается, 
«ушла» в минус. Мне автома-
тически была предоставлена 
такая услуга как овердрафт. Из-
начально банковский договор я 
не читала, оказывается, там об 
этом было прописано, но, как 
мне сказали на работе, мы от 
этой услуги коллективно отка-
зались, однако на деле эта оп-
ция продолжает быть активной. 
О том, как все-таки в идеале 
должна работать данная услуга, 
нашей редакции объяснили в 
Роспотребнадзоре.

- Я на 99% могу сказать, что 
эта услуга подключается только с 
согласия клиента, - комментиру-
ет начальник отдела по защите 
прав потребителей Управле-
ния федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Амурской об-
ласти Галина ЯШИНА. - Есть, 
конечно, вероятность того, что 
услуга «офердрафт» подключена 
без ведома человека по ошибке 
оператора. Например, лежит у 
него 100 договоров, где клиенты 
согласны на «овердрафт», а 101-
й клиент не согласен. Оператор 
может и не обратить внимание 
на несогласие одного человека 
из ста. Хотя в большинстве слу-
чаев люди подписывают договор 
не глядя, а там напротив услуги 
«овердрафт» стоит «галочка». 
Если карта «зарплатная», то, 
скорее всего, услуга включена 
сразу в корпоративный договор с 
организацией. То есть организа-
ция-работодатель подписывала 
этот договор на одинаковых для 
всех условиях. В случае, если 
на договоре с клиентом стоит 
подпись клиента и в условиях 
договора значится пункт «Под-
ключить услугу «овердрафт», то в 
дальнейшем достаточно сложно 
доказать, что вы не знали об 
этой услуге. И человеку придет-
ся соблюдать условия договора, 
который он подписал не глядя. 

Отказаться от услуги можно. 
Для этого необходимо в банке 
написать соответствующее за-
явление. Однако в дальнейшем 
при подписании каких-либо до-
кументов в банке стоит обращать 
внимание — не появилась ли 
услуга в договоре опять.

Количество банковских займов населению в Приамурье 
продолжает увеличиваться. ведь сегодня многие предпочи-
тают жить в кредит, покупая квартиры, машины и прочее. 

однако с увеличением числа заемщиков растет и количество 
неурядиц, возникающих между банками и их клиентами. на 
разбирательства уходит время и тратятся нервы. но если де-
тально разобраться в подобных ситуациях, то выясняется, что 
клиенты бывают изначально плохо осведомлены о работе кре-
дитного учреждения и условиях предоставления кредита. По-
рой люди даже не удосуживаются внимательно прочитать под-
писанный ими договор. отсюда и большинство проблем...

долги в 
наследство

Банкиры рассказывают и о 
таких случаях, когда человек, 
взявший ипотечный кредит и 
почему-то его не застраховав-
ший, внезапно умирает. Дальней-
шие кредитные выплаты в таком 
случае ложатся на наследников, 
на которых оформлено завеща-
ние. В итоге люди в наследство 
получают и долги, порой в не-
сколько миллионов. Приходят в 
банк, устраивают скандалы. «Мы 
сталкиваемся с такими ситуация-
ми, - говорит управляющая ОАО 
ВТБ 24 по Амурской области 
Елена БАКУМЕНКО. - Прихо-
дится объяснять людям, почему 
они теперь должны делать вы-
платы по кредиту».

Как объяснила Елена Баку-
менко, обязанность страховать 
кредит возлагается не на банк, 
а на заемщика. Хотя наследники 
неоднократно пытались предъ-
явить претензию в части того, 
что, якобы, застраховать кредит 
должен был банк. Дело доходило 
и до судебных разбирательств. В 
итоге и суды указали наследни-
кам на то, что, вступив в права 
наследства, они должны будут 
делать выплаты по кредиту.

Кредит доверия
Вступая в гражданский брак, 

жительница Благовещенска По-
лина не думала о том, что сказка 
закончится быстро и повлечет 
финансовые проблемы. «Моло-
дой человек сделал мне пред-
ложение, которое я с радостью 
приняла, - делится сокровенным 
Полина. - Жили вместе. Начали 
делать ремонт в квартире, при-
надлежавшей моему жениху. В 
какой-то момент деньги закон-
чились, и мы приняли решение 
взять кредит».

Кредит был оформлен на По-
лину, так как ее парень на тот 
момент работал неофициально. 
Спустя год пара рассталась. 
Кредитные обязательства полно-
стью легли на девушку. Парень 
платить отказался, мотивировав 
это тем, что деньги они тратили 
вместе. Аргументы о том, что 
деньги потрачены на ремонт его 
квартиры, да и мебель, куплен-
ная на кредитные деньги, оста-
лась у него, на бывшего жениха 
не подействовали. В качестве 
доказательства причастности 
молодого человека к кредиту у 
Полины осталась переписка в 
социальных сетях, где парень 
подтверждает, что, дескать, да, 
кредит шел на его квартиру, но, 
платить он пока не собирается. 

В Благовещенске начали работу ярмарки выходного дня (0+) – до 4 
октября по субботам на центральной площади города свою продукцию 
будут представлять сельхозпроизводители из Приамурья и других рос-
сийских регионов. 

Открытие очередного сезона сельскохозяйственных ярмарок выходного дня 
состоялось 26 июля – на площади имени Ленина покупателей ждал не только 
широкий ассортимент свежей продукции, но и развлекательная программа: 
выступление творческих коллективов из разных районов области. Ежегодная 
ярмарка выходного дня, ставшая уже традиционной, проходит в Благовещенске 
в четвертый раз. Несмотря на то, что открытие было намечено на 10 часов 
утра, на городской площади стало многолюдно уже в девять – продавцы спе-
шили представить свой товар «лицом», а первые покупатели уже приценялись 
и деловито прохаживались между торговыми рядами. Выбирать, и правда, 
можно было долго – от количества и наименований товаров разбегались глаза, 
а главное – все по-домашнему вкусное, свежее и свое, амурское. 

Бесспорными лидерами ярмарки выходного дня стали, конечно же, 
овощи. Килограмм кабачков можно было купить в среднем за 20 рублей, 
баклажанов – 30 рублей, сладкого перца – 50 рублей, свеклы – 40 рублей. 
С началом сезона домашних заготовок фермеры порадовали покупателей 
большим выбором крепких краснобоких помидоров и аккуратных корни-
шонов. Здесь же можно было запастись всей необходимой для солений 
зеленью. Впрочем, на прилавках не задерживались и уже готовые раз-
носолы – малосольные огурчики, квашеная капуста, лечо из баклажанов 
и кабачков, соленый папоротник и варенье из всевозможных ягод. «В 
этом году очень много лесной земляники, голубику ждем, а вот домашняя 
клубника не уродилась – засуха у нас в этом году», - рассказала пред-
приниматель Ольга Васильевна из Шимановска. 

Зато на славу постарались в этом году пчелы – свежий мед, при-
везенный из разных уголков Приамурья, был представлен в изобилии. 
Убедиться в качестве продукта пчеловодства и его вкусовых характери-
стиках амурчане могли самостоятельно, дегустируя мед перед покупкой. 
Одна из компаний решила усилить и без того полезные свойства меда и 
представила такие «модернизированные» продукты как гепатомед и га-
стромед. Первый содержит, помимо меда, облепиховое масло, прополис 
и маточное молочко и, по словам продавцов, должен укреплять здоровье 
печени и активно выводить продукты интоксикации. Гастромед – это мед 
в сочетании с пыльцой, прополисом и пергой (собранная пчелами пыльца 
(обножка), сложенная и утрамбованная в соты и залитая сверху медом), 
что должно оказывать противовоспалительное, седативное и иные полез-
ные действия. Понятно, что перед употреблением таких продуктов нужна 
консультация специалиста с учетом противопоказаний. 

В первый день работы нынешней ярмарки выходного дня приняли 
участие и гости из других российский регионов – так, предприниматели 
из Еврейской автономной области привезли в Благовещенск местные 
дикоросы: кедровые шишки и орехи, живицу пихтовую, сушеный лимонник. 

Всего, как нам сообщили в министерстве сельского хозяйства Амурской 
области, в день открытия сезона ярмарок в областной центр прибыли 129 
участников – это почти в два раза больше, чем год назад. 

Юлия МОРОЗОВА. 
Фото автора.  
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Это «пока» тянется уже около 
года. «Моя зарплата сейчас на-
много скромнее, чем в то время, 
когда оформлялся этот займ, 
- продолжает девушка. - Выпла-
чивать вовремя получается не 
всегда. Итог грустный: платить 
еще долго, а коллекторам ведь 
не объяснишь, что кредит по 
факту не мой. Вот и приходится, 
экономя на всем, отдавать еже-
месячно треть зарплаты в банк».

 - Заемщик всегда должен 
помнить, что кредит - это денеж-
ные средства, предоставляемые 
банком на основе возвратности, 
платности, срочности и обеспе-
ченности в размере и на услови-
ях, предусмотренных договором, 
- поясняет директор департа-
мента по Амурской области 
«Азиатско-Тихоокеанского 
Банка» (ОАО) Дмитрий МАКА-
РОВ. - Помощь банка клиенту 
состоит в том, чтобы на этапе, 
предшествующем подписанию 
кредитного договора, довести до 
него абсолютно полную инфор-
мацию, в частности, разъяснить 
меру ответственности в случае 

нарушения заемщиком условий 
договора. Здесь необходимо 
акцентировать внимание клиента 
на том, что мера ответствен-
ности является личной, то есть  
по обязательствам, вытекаю-
щим из кредитного договора, 
заемщик отвечает всем своим 
имуществом. В данном случае 
не имеет значения, каким обра-
зом заемщик предоставленными 
банком денежными средствами 
распорядился. 

Таким образом, взвалив на 
себя бремя кредитов «по любви 
или дружбе», каждый должен по-
нимать, что юридическую ответ-
ственность в случае нарушения 
условий кредитного договора 
несет лицо, подписавшее кре-
дитный договор. Право требова-
ния банка в данном случае будет 
обращено именно к нему.

 - Если у клиента в силу раз-
ных причин возникают труд-
ности с выплатой кредита и он 
обращается в банк с тем, чтобы 
найти возможные варианты для 
исполнения своих обязательств, - 
добавляет заместитель дирек-

тора Амурского регионального 
филиала ОАО «Россельхоз-
банк» Светлана ПЛАТЫГИНА, 
- банк может предложить про-
лонгацию  – увеличение срока 
действия договора с возможно-
стью уменьшения платежа или  
реструктуризацию – изменение 
схемы погашения кредита, также 
с возможностью снижения долго-
вой нагрузки на клиента. Такие 
вопросы решаются индивидуаль-
но с каждым клиентом. 

не звони мне, 
не звони!

Классика жанра — звонки, где 
бесстрастный голос автомата 
сообщает о просроченной задол-
женности и грозит всевозможны-
ми санкциями и даже судом. Так 
поступают банки с должниками, 
просрочившими очередной пла-
теж или вовсе отказавшимися от 
выплат задолженности банку. Но 
что, если звонки поступают не на 
личный телефон неплательщика, 
а на телефон организации, в ко-

торой неплательщик работает?
- Раза 4-5 в день на стацио-

нарный телефон нашей компании 
звонит автоответчик одного из 
банков, - рассказывает главный 
бухгалтер одного из благове-
щенских предприятий Светлана. 
- Голос робота сообщает, что у 
нас задолженность по кредиту. 
Кто именно из компании является 
должником — в сообщении не 
говорится.

Чтобы прояснить ситуацию, 
главный бухгалтер сама обрати-
лась в банк. В первый раз при-
ветливая девушка на том конце 
провода пообещала разобраться 
в ситуации и прекратить «про-
звоны» автоответчика. Однако 
звонки продолжали поступать с 
завидной регулярностью. Свет-
лана повторно обратилась в банк. 
Вторым «живым» собеседником 
Светланы был мужчина. Сотруд-
ник банка пояснил, что в местном 
отделении проблему решить не 
получится и узнать, кто же явля-
ется должником — тоже. Для того 
чтобы в ситуации разобраться, 
человек, на телефон которого 
поступают звонки, должен напи-
сать заявление в главный офис 
банка, находящийся в Москве. 
Заявление главному бухгалтеру 
написать пока просто некогда. 
Вот и приходится терпеть еже-
дневные звонки в ожидании, 
когда найдется свободное время 
для того, чтобы отправиться в 
банк, отстоять очередь и напи-
сать заявление, рассматривать 
которое будут не один день.  

- О наличии просроченной за-
долженности уведомляется лишь 
сам заемщик, - комментирует 
пресс-секретарь банка ВТБ24 по 
Дальневосточному федерально-
му округу Олеся КОСЦИНСКАЯ. 
- По тем номерам, которые были 
указаны в заявке на кредит. Если до 
заемщика не смогли дозвониться 
на мобильный или домашний, ему 
позвонят на рабочий.

- Если речь идет о кредит-
ных договорах с организациями 
и предприятиями, то контакты 
осуществляются с бухгалтерией 
или уполномоченными  лицами 
и касаются общих вопросов, - 
комментирует ситуацию заме-
ститель директора Амурского 

регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Светлана 
ПЛАТЫГИНА. - С частными ли-
цами,  получающими заработную 
плату в рамках заключенных с 
предприятиями или организация-
ми зарплатных проектов, контакты  
осуществляются только в том слу-
чае, если клиент оформил к карточ-
ному счету овердрафт или если по 
счету прошла спорная операция, 
что бывает крайне редко.

***
Так что если детально разо-

браться в проблемных ситуациях 
между банками и их клиентами, 
то выясняется, что заемщики 
бывают изначально плохо осве-
домлены о работе кредитного 
учреждения и условиях предо-
ставления кредита. Порой люди 
даже не удосуживаются внима-
тельно прочитать подписанный 
ими договор. 

В Управлении Роспотребнад-
зора по Амурской области нам 
рассказали, что большинство жа-
лоб клиентов в отношении банков 
необоснованные. Клиенты, не 
прочитав внимательно договор, 
могут загнать себя в угол. 

 - Часто жалобы граждан каса-
ются страховки, - приводит при-
мер начальник отдела по защи-
те прав потребителей Управ-
ления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Амурской области 
Галина ЯШИНА. - Подписав до-
говор о кредитовании, скажем, на 
сумму в 50 тысяч рублей, клиент 
получает страховку на этот кредит 
еще тысяч 20. Клиент в своей жа-
лобе утверждает, что он не знал 
о том, что страховка обойдется 
так дорого. Начинаем выяснять 
— банк предоставляет документы, 
где черным по белому прописано, 
что сумма кредита — 50, а стра-
ховка — 20 тысяч рублей. И внизу 
договора стоит подпись клиента. 
Здесь Роспотребнадзор заемщи-
ку ничем помочь не сможет. Глав-
ный совет — внимательно читайте 
все условия договора.

Вера ЗАДЕРКО.
Ольга КИРЕЙ.

Фото Веры ЗАДЕРКО.
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Украинский кризис 
глазами наших земляков

Жительница Днепропетровска елена зимина и киевлянин александр Узков (имена и фамилии изменены 
по просьбе собеседников)  - бывшие жители Приамурья, проживающие в Украине, - рассказали нашим 
корреспондентам, как отразилось недопонимание соседствующих стран на мирном населении.

о
бщ

ес
тв

о

АлексАндр Узков

Я – благовещенец!
Попал в Киев в 1986-м, «чернобыльском», 

году по семейным обстоятельствам. Семья, 
жена и дочь жили в тот год в Киеве, супруга 
заканчивала киевский вуз, а я служил в ар-
мии, демобилизовался весной того же года. 
А тут Чернобыль. Пока служил, хотел после 
демобилизации забрать их в Благовещенск. 
Чернобыль все решил за меня. Я не покидал 
Приамурье. Я душой всегда с ним! Был, есть 
и буду амурчанином.  Я везде и всем про себя 
говорю: «Я – благовещенец!».

Сейчас в Киеве идет борьба за власть, 
которая началась еще с Майдана. Фактически 
после неожиданной победы Порошенко в пер-
вом туре началась борьба за то, кто в Украине 

хозяин: президент или Юлия Тимошенко в лице 
определенной части депутатского корпуса  
Верховной Рады, которых от случая к случаю 
поддерживают то «Удар», то «Свобода» вместе  
с Кабинетом Министров, в котором боль-
шинство министров - соратники Тимошенко.  
Жители Донбасса стали простой разменной 
картой в большой политической игре.

обстановка 
в обществе

Сегодня в Киеве люди физически страдают 
от поднятия цен и морально - от нестабильно-
сти в стране. Обстановка в обществе  крайне 
нервозная. Много скандалов по пустякам: на 
рынках, в транспорте. Конечно, это ерунда 
по сравнению с тем, как страдают люди на 

востоке, но никто не застрахован от того, что 
все то, что происходит сейчас в Донбассе, не 
переместится в Киев. На русском языке можно 
разговаривать спокойно, никаких гонений по 
данному поводу нет. По крайней мере, сейчас. 
А вот надевать одежду с символикой России 
нежелательно: сразу могут причислить к се-
паратистам. А это уже небезопасно. Еще один 
момент: открытость мысли начала перетекать 
с площадей, улиц  и майданов в кухни, как в 
советские времена. Отметил одну деталь, в 
том числе и за собой: на публике  начинаешь 
думать, что говорить. Солидарность с  Рос-
сией, даже не с Путиным, а с Россией, или с 
восточными регионами, мягко говоря, не при-
ветствуется. Во время Майдана, к примеру, в 
метро люди спорили, отстаивали свою точку 
зрения. Сейчас все молчат. В разных странах 

в моменты нестабильности очень активно на-
чинает себя проявлять криминалитет. Киев 
не стал исключением. В той местности, где 
проживаю я, увеличилось число ограблений 
и квартирного воровства, - милиция только 
успевает собирать заявления. После Майдана 
из украинской милиции ушло много профес-
сионалов. Теперь в данные структуры вообще 
мало кто желает идти: не хотят стать жертвами 
очередного народного противостояния. Даже 
брошен клич о создании народных дружин на 
общественных началах.

информационная 
«война»

О российских СМИ в Киеве говорят в 
негативном тоне. Говорят о том, что рос-

Майдан сегодня Баррикады до сих пор стоят на улицах Киева

Цветы и венки жертвам мартовских событий Киев: Дом профсоюзов сегодня
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сийские ТВ-каналы врут, фальсифицируют 
материалы, вырезают материалы из кон-
текста. Журналистика России в Киеве объ-
явлена «путинской» пропагандой. Хотя сама 
киевская журналистика сегодня есть ничто 
иное, как та же самая пропаганда. Был один 
канал, на котором в онлайн-режиме зрители 
имели возможность передать информацию 
о происходящем в любом регионе страны в 
прямом эфире по телефону или по скайпу. 
Месяц назад, в начале июня, живой эфир на 
этом канале был снят, и вот уже как месяц 
он вещает только документальные фильмы.  
Остальные работают в «правительственном» 
режиме: говорят о том, что Россия — агрес-
сор. Иметь иную точку зрения не просто нель-
зя – преступно. Если имеешь – ты сепаратист, 
пособник России, или, как еще называют, 
«российский найманец». Русские каналы к 
трансляции запрещены, их можно смотреть 
только в интернете. Но, судя по всему, скоро 
власть доберется и до него.

Здесь очень тяжело выдержать моральную 
нагрузку, особенно если ты не умеешь анали-
зировать и не научился логически мыслить. 
Пропаганда буквально давит тебя. Когда по 
ТВ каждый день показывают гробы, слезы 
жен и матерей, у кого выдержат нервы? Но, 
повторюсь, пройдет время, всплывет вся под-
ноготная, и тогда четко станет видно, кто есть 
кто. А после придет и «опохмел». Мы ведь 
уже это проходили в 2004-ом, с оранжевой 
революцией. 

о переселенцах...
Все уже устали от того, что происходит. 

Когда было объявлено перемирие, все как-то 
разом вздохнули: неужели все скоро пре-
кратится? Но, как видите, вслед за миром 
снова пришла война. Население к тем, кто 
уезжает, относится нормально, с понимани-
ем. Во властных политических структурах 
пытаются убедить население в том плане, 
что, мол, пусть уезжают и, желательно, без 
возврата. Пытаются сформировать мнение, 
будто уехавшие - не патриоты Украины, и 
нечего о них думать. Своеобразный двоякий 
подход: те, кто уехал на Запад – украинские 
патриоты, а те, кто в Россию – изменники 
Родины. Но пока данная тактика не сраба-
тывает. Большинство населения Украины на 
данный момент состоит из тех, кто вырос  
в СССР и помнит развал Союза, когда все 
«советские люди» вдруг и в один момент 
потеряли корни и превратились в литовцев, 
украинцев, россиян, белорусов… А по-
тому данная прослойка населения Киева 
от тридцати пяти лет спокойно восприни-
мает отъезд. А вот про тех, кто родился 
уже в Украине, ничего сказать не могу.   
Был бы я один, вернулся бы на родину еще 
десятилетия назад и без Майдана. Благове-
щенск - единственное в мире «мое место». 
Но здесь сейчас дети, внучка. Мы уже об-
суждали этот вопрос. Дочери вышли замуж 
за местных ребят. Без мужей они никуда 

не поедут. А те не бросят своих родителей. 
Точно так же, как я не смогу бросить на про-
извол судьбы своих детей. И уж тем более 
я никак не могу представить, что я уеду, а 
они останутся здесь, особенно в то время, 
если вдруг будут ужесточения. Именно в этот 
момент я как раз и должен быть с ними. Вот 
такая круговая цепь.

еленА зиминА

разделение мнений
Во многом мнения людей разделились. 

Одни говорят: «Путин виноват!». Особенно это 
часто можно услышать от стариков, которые 
коренные украинцы. То же, кстати, мнение 
поддерживает и моя сестра. Она категорично 
против политики России. Она за Евросоюз. 
Другие говорят: «Россия нам поможет». На мой 
взгляд, Путин спасает наших беженцев, кото-
рые тысячами плачут и бегут в Россию. Я знаю 
такую семью, они живут возле меня - там отец 
выгнал дочь с маленьким ребенком за то, что 
она высказалась, что Россия в этом конфликте 
выступает как миротворец, а не как враг! Вы 
представляете, до чего мы докатились?!

Мои соседи недавно двумя семьями ез-
дили на море, в Крым. Естественно, поехали 
на двух машинах. Прекрасно отдохнули. И, 
когда возвращались назад, русскую тамож-
ню прошли нормально, а вот с украинской 
возникли проблемы. У них просто забрали 
одну машину, аргументируя это тем, что она 
пойдет на нужды армии Украины! Все, понят-
ное дело, были возмущены, но когда стали 
искать правду, то наткнулись на то, что сейчас 
действительно вышел такой закон, который 
дает право украинским силовым структурам 
забирать у мирных граждан их авто. Та же 
картина была у начальника моей сестры. 

не хочешь в армию 
- плати штраф! 

У нас идет мобилизация парней. Прихо-
дят повестки даже тем, кого в нормальной 
ситуации медкомиссия не пропустит в ар-
мию по ряду причин. А потом их привозят 
машинами и по частям. В таком виде матери 
их и хоронят. На фоне такого ужаса многие 
отказываются идти, тогда они платят штраф 
в 50000 гривен, и это с учетом того, что у нас 
зарплаты в среднем от 1000 до 2500 гривен 
– поверьте, для нас это большие деньги..

насиженное место
 

В Днепропетровске пока все тихо, но среди 
населения разговоры идут разные, одни 
страшнее других. Я собиралась в Россию 
съездить, а сейчас панически боюсь! Пока  я 
никуда не собираюсь, у нас здесь спокойно, 
поэтому сюда приезжают те, кто не хочет уез-
жать из страны, чтобы дома не бросать, вот и 
мне не хочется покидать насиженное место.

Ольга Кирей.
Фото из личного архива Александра Узкова.

крестились в реке
В селе Сергеевка Благовещенского района 26 июля впервые прошло таин-

ство крещения на реке Маньчжурке. В нем приняли участие более 80 человек. 

Украинский «поток»
Число людей не пожелавших остаться в неспокойной Украине и переждать этот 

сложный период на территории нашего государства, с каждым днем все больше. 
Сотни семей ежедневно находят временный приют в разных регионах россии, в том 
числе и в Приамурье.

Только с начала года в Амурской области на миграционный учет уже поставлено чуть 
больше 1300 человек, при  этом «украинский поток» с каждым днем лишь увеличивается. 

- Поучаствовать в государственной программе и соответственно остаться в нашей области 
на постоянное место жительства подали заявления 41 человек, но на сегодняшний день только 
11 самих участников госпрограммы и 18 членов их семей прибыли в наш регион, - коммен-
тирует сотрудник пресс-службы УФМС России по Амурской области Марина Наседкина.-  И 
только один человек получил временное убежище, которое дается на один год.

Помогают тем, кто обращается за поддержкой, и главы районов. Сергей Адаменко, глава 
Благовещенского района, рассказывает: 

- В Благовещенском районе сегодня только две таких семьи: в Новотроицком бабушка 
приехала из Украины к внукам, и еще одна семья. Они были у меня на приеме. После приезда 
они живут у родственников в селе Ровное. Мы им оказали содействие по трудоустройству с 
последующим предоставлением служебного жилья. Понимаете, у нас нет такого маневренного 
фонда, чтобы предоставить по найму социальное жилье. Мы работаем с предприятиями, 
которым нужны рабочие, и они согласны на то, чтобы предоставлять им жилье.

Ольга Кирей.

Организовал церковное мероприятие батюш-
ка Алексей из православного прихода в селе 
Игнатьево. Обряд на песчаном берегу Мань-
чжурки занял несколько часов. Сначала каждый 
пожелавший принять крещение должен был за-
писаться в книгу, которую привезли из церкви. 
Затем батюшка выстроил людей в ряд. Сам, 
предварительно сняв обувь, начал читать молитву. 
Молясь, он опускал в воду позолоченный крест, а 
закончив освящать воду, стал приглашать селян 
по списку. Некоторых просто окропил водой, а 
кто-то по желанию погрузился в воду полностью. 
Кстати, совершить таинство крещения приехали 
и жители близлежащих сел. «Я решил креститься 
по вере, - рассказал житель Сергеевки Алек-
сей. - В нашей жизни столько неурядиц, злобы 
и неспокойствия, что вера — единственное, что 
дает в этой жизни мне какую-то радость». 

Всем покрестившимся, а их оказалось более 
80 человек, были выданы позолоченные крестики. 
Батюшка еще раз прочитал молитву и обмазал 

каждого елейным маслом, дабы укрепить веру 
новоизбранных. «Таинство крещения непосред-
ственно в реке Маньчжурке я совершаю впервые, 
- рассказал священник Алексей. - Здесь и при-
рода красивая, и желающих много. Крестики я 
даю бесплатно, это как награда от Бога».

На таинстве  присутствовало много извест-
ных в Сергеевке людей - руководители КФК, 
экс-глава Сергеевского сельсовета Василий 
Андреев, председатель совета ветеранов 
сельсовета Борис Полыга. «Батюшка попро-
сил помочь ему с организацией и подготов-
кой, - объяснил руководитель сергеевского 
крестьянско-фермерского хозяйства Вик-
тор есин. - Привезли необходимый инвентарь 
и помогли батюшке добраться в Сергеевку».

На церемонии крещения дежурила и «ка-
рета» скорой помощи. Как объяснила врач, 
было душно и жарко, кому-нибудь могло стать 
плохо. Но все обошлось без эксцессов.

Максим ОБОриН.
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В последних двух номерах газеты была начата тема о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
оказавшихся на самом дне жизни  без своего дома, без документов - одним словом, без всего. Речь шла 
о тех, кого называют бомжами - людьми Без Определенного Места Жительства. Куда им податься, чем 
можно помочь? Эти вопросы, как бы мы не хотели и не отворачивались от них, нас - тех, кто со своим 
домом, все равно рано или поздно коснутся. Либо мы видим таких людей на улице, либо кто-то из 
знакомых оказывается в этой среде - по-разному, но мы с этим соприкасаемся. И, как правило, хочется 
помочь. Но зачастую даже не знаем, как это сделать - информации о том, где примут таких бродяг, 
очень мало. Поэтому редакция и решила продолжить эту тему, тем более что читатели сами проявили 
к ней интерес, задав ряд вопросов, на которые мы еще не успели ответить.

есЛИ уПаЛ - 
ПОдНИМайся!

Напомню, что ранее речь шла о прию-
те «Надежда», расположенном в г. Бело-
горске и с. Воронжа, руководит которым 
Александр Кайзер. Приют принимает 
всех, кто оказался на улице, помогает 
восстанавливать документы, приучает к 
работе и жизни в обществе. Здесь сами 
готовят пищу, зарабатывают деньги, 
строят для себя и будущих «пришель-
цев» дома. Стержнем, который должен 
стать опорой человеку в будущем, для 
постояльцев приюта становится вера в 
Бога, и молитва дважды в день - обяза-
тельное условие пребывания. Для кого-
то этот путь оказывается единственно 
верным, кто-то не принимает его и вновь 
идет своей дорогой. В приюте никто 
никого не держит, не хочешь - уходи. 
Но большинство остаются - на месяц, 
на год, кто-то и навсегда. 

Но определенному контингенту и 
приют Кайзера не может помочь. Алко-
голикам, наркоманам - тем, кому нужен 
особый подход. В приюте «Надежда» 
проживают более сотни человек, и про-
сто нет возможности уделять внимание 
каждому. Поэтому рассчитан он в пер-
вую очередь, так сказать, на обычных 
бомжей, не имеющих устойчивой за-
висимости от алкоголя, наркотиков или 
других факторов. Но таких тоже немало, 
им также нужна помощь. Ведь лечат, как 
правило, в медицинских клиниках только 
тело, забывая о том, что в помощи в 
первую очередь нуждается душа.

Поэтому именно человеческую душу 
пытаются излечить в реабилитационном 
центре, который находится в Белогорье 
(сегодня это пригород Благовещенска). 
О нем тоже мало что известно, офи-
циальной информации практически не 
существует. Видимо, причина этого 
(как и в отношении приюта «Надежда») 
заключается в том, что оба учреждения 
находятся под покровительством рели-
гиозных организаций. В приюте духовно 
окормляются от Церкви «Источник Жиз-
ни», в реабилитационном центре - от 
Церкви Новое Поколение. Уже слышу 
обвинения в свой адрес в продвижении 
религиозных идей, сотрудничестве с так 
называемыми сектами и т.д. Тогда пусть 
тот, кто об этом только что подумал, 
вспомнит - неужто он в трудные минуты 
своей жизни не обращался к Всевышне-
му? Если нет - то право атеистов на не-
верие такое же священное, как и право 
верующих - верить. Верить в Того, Кто 
для них стал путеводной звездой в жиз-
ни. И у каждого верующего - у христиан, 
католиков, мусульман, евреев - есть 
право выбрать свою путевую звезду.

Законы Российской Федерации дают 
право каждому выбирать свою религию, 

причем все религии в нашем государ-
стве равны. Согласно Федеральному за-
кону от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», 
религиозные объединения могут соз-
даваться в форме религиозных групп 
и религиозных организаций. Религиоз-
ной группой признается добровольное 
объединение граждан, образованное в 
целях совместного исповедания и рас-
пространения веры, осуществляющее 
деятельность без государственной ре-
гистрации и приобретения правоспособ-
ности юридического лица. Религиозные 
группы имеют право совершать богос-
лужения, другие религиозные обряды 
и церемонии, а также осуществлять 
обучение религии и религиозное вос-
питание своих последователей. От этого 
они не становятся противозаконными. 
Главное, чтобы они не были запрещены 
на территории России и не занимались 
противоправной деятельностью. Поэто-
му определение «секта», которым так 
любят бросаться не самые грамотные 
в юридическом плане люди, абсолютно 
неприемлемо для законопослушных 
граждан, объединившихся в своей вере. 

В отличие от религиозной группы, 
религиозная организация должна быть 
зарегистрирована в установленном за-
коном порядке в качестве юридического 
лица. Государственная регистрация дает 
больше возможностей для развития, но 
если Церковь «Источник Жизни», под 
патронатом которой действует приют 
«Надежда», не считает необходимым 
получить официальный статус - это их 
право. Каждый выбирает свой путь.

Так же как и те, кто приходит в об-

ластном центре по адресу ул.Горького, 
1 в Церковь Новое Поколение за по-
мощью, когда не в силах помочь никто 
- ни родные, ни близкие. Считается, что 
бывших алкоголиков и наркоманов не 
бывает. Что как человека ни лечить, все 
равно он вернется к своей губительной 
привычке - тому, кто упал, больше не 
подняться. Увы, но такое отношение 
сформировано в обществе. Но есть 
люди, жизнь которых говорит об об-
ратном: если человек готов изменить 
себя, то он сможет это сделать. Даже 
если сидел на игле много лет - впереди 
есть будущее. Будущее без наркотиков. 
Человек, который стал для многих при-
мером возвращения к жизни - руково-

дитель реабилитационного центра в 
Белогорье Стас Химинчук. Он не стес-
няется своего прошлого, в котором 23 
года было погублено наркотиками. Уже 
14 лет он живет новой жизнью. Жизнью, 
в которой есть радость, счастье и цель. 
Помогать тем, кто, как и он, когда-то 
упал, но хочет подняться.

Ольга ПЕТАЙЧУК.

(Продолжение следует)

Размещено по заказу Религиозной организации 
Церковь христиан веры евангельской 

(пятидесятников) Новое Поколение.

8



В программе возможны изменения
ТВ-гид

карусель

Телепорт №31 (662) от 30 июля 2014 года

россия 2рен-твпетербург
5 канал

домашний спорт плюс

альфа плюсроссия к твцроссия 1
гтрк «амур»

первый стстнт нтв

пятницаnational
geographic

понедельник, 4 августа 9

05.00 Телеканал «До-

брое утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная за-

купка

09.45 «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Модный при-

говор

12.00 Новости

12.10 «Женский жур-

нал»

12.20 «Сегодня ве-

чером» с Андреем 

Малаховым (16+)

14.05 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 «Ясмин», т/с 

(16+)

17.00 «Наедине со 

всеми». Программа 

Юлии  Меньшовой 

(16+)

18.00 Вечерние но-

вости

18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 «Личная жизнь 

следователя Савелье-

ва», т/с (16+)

23 .3 0  « Гор о дс к ие 

пижоны». «Гоморра» 

(16+)

01.30 Дольф Лунд-

грен в остросюжет-

ном фильме «Дерево 

Джошуа» (16+)

03.30 «В наше время» 

(12+)

04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Ты - это мир!»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Благове-
щенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благове-
щенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица 
спит», т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Благове-
щенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» 
(12+)
19.35 Вести-Благове-
щенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский док-
тор. Возвращение» (12+)
00.40 «Операция «Боль-
шой вальс» (12+)

06.00 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Моя борьба», х/ф
11.10 Неизвестный Пе-
тергоф
11.40 «Чаадаев. Апология 
сумасшедшего»
12.20 «Шарль Кулон», д/ф
12.30 «Осень», х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Александр Лазарев, 
Наталья Стукалина, Сер-
гей Степанченко в спек-
такле «Королевские игры»
16.10 «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил 
дом», д/ф
17.00 «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его 
сад», д/ф
17.20 «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неокон-
ченная пьеса для орке-
стра», д/ф
18.00 Новости культуры
18.15 Жизнь замечатель-
ных идей
18.45 «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со ста-
жем...», д/ф
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым
20.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном», д/с
21.30 «Исторические пу-
тешествия Ивана Тол-
стого». «Загадочные пре-
ступления»
22.00 Новости культуры 
22.20 «Моя борьба», х/ф
00.10 «Заблудившийся 
трамвай», д/ф
00.40 «Зовите повитуху», 
х/ф (16+)
01.35 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-
струментов с оркестром

05.00 «Настроение»
07.15 «Дежа вю», х/ф
09.20 «Равняется одному Гафту», 
д/ф (12+)
10.10 Петровка, 38 (16+)
10.30 События
10.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...», т/с
12.15 «Жена. История любви» 
(16+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.10 «Инспектор Линли». Де-
тектив (16+)
16.30 События
16.50 «Инспектор Линли». Де-
тектив (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 События
18.45 «Галина», т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 «Профессия - вор» (16+)
21.55 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
22.50 События
23.10 «Футбольный центр»
23.45 «Мозговой штурм» (12+)
00.15 «Вера». Детектив (16+)
02.00 «Подарок судьбы». Коме-
дия (12+)
03.20 Тайны нашего кино (12+)
03.55 «Русский «фокстрот», 
д/ф (12+)

05.00 «НТВ утром»
07.10 «Спасатели» (16+)
07.35 «До суда» (16+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
13.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.55 «Дельта» (16+)
20.50 «Три звезды» (16+)
22.35 «Сегодня. Итоги»
23.00 «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 «Железный еврей Ста-
лина» (16+)
02.40 «2,5 человека» (16+)
04.00 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

06.00 «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-

ды» (12+)

06.30 «Губка Боб» 

(12+)

06.55 «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

07.25 «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.00 «Дом-2» (16+)

09.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

10.30 «Весенние на-

дежды» (12+)

12.30 «Универ» (16+)

13 .30  «СашаТаня» 

(16+)

18.30 «Физрук» (16+)

19.30 «Дружба наро-

дов» (16+)

20.00 «Любовь в боль-

шом городе» (16+)

22.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «С широко за-

крытыми глазами» 

(16+)

03.05 «Салон Верони-

ки» (16+)

04.05 «Никита-3» (16+)

05.45 «Саша + Маша»

05.00 «Зай и Чик», «Лиса 
Патрикеевна», «Как козлик 
землю держал», м/ф (0+) 
05.35 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
05.55 «Смешарики» (0+)
06.30 «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 «Воронины» (16+)
09.50 «Изгой». Приключен-
ческий фильм (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
13.00 «Восьмидесятые» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зре-
лищ!» (16+)
16.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
20.30 «Поездка в Амери-
ку». Комедия (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Малер на кушетке». 
Драма (18+)
02.40 «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». Коме-
дия (16+)
04.40 «Музыка на СТС» 
(16+)05.00 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты» (16+)
06.05 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)
07.05, 08.10 Х/ф «У тихой при-
стани...» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-
вости дня
08.35 Х/ф «Пропажа свиде-
теля» (6+)
10.20, 12.10 Х/ф «Предвари-
тельное расследование» (6+)
12.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним» (16+)
17.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность»
18.15 Х/ф «Курьер» (6+)
20.00 Х/ф «Это начиналось 
так...» (6+)
22.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.30 Т/с «Бигль» (12+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.15 Д/ф «Мартин Борман. В 
поисках золотого наци» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.10, 08.10, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.15, 08.15, 19.55, 20.55 Вести-
Свободный 
07.20, 08.20, 19.35, 20.35 Агро-
бизнес
07.35, 08.35 События недели
07.45, 08.45, 19.45, 20.45 Ин-
тервью
18.00 Народный опрос 
18.05, 21.45 Точка доступа    
18.15, 21.30 В центре внимания 
18.25 Два шага по карте 
18.55, 21.55 Повод гордиться – 
Амурская область  
19.15, 20.15 Факты
19.20, 20.20 Спорт
21.00 Перехват 
21.10 Город

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Морской патруль» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Морской патруль» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Морской патруль» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы» (16+)
19.30 «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Защита Метлиной» 
(16+)
23.45 «Детективы. Бульдо-
зер» (16+)
00.20 «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+)
00.55 «Детективы. Пламя» 
(16+)
01.20 «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+)
01.55 «Детективы. Грустный 
клоун» (16+)
02.25 «Детективы. Хочу блон-
динку» (16+)
02.55 «Детективы. Любовь до 
края» (16+)
03.30 «Детективы. Кровь и 
кости» (16+)
03.55 «Детективы. Дело близ-
нецов» (16+)
04.30 «Детективы. Освобож-
дение» (16+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.10 Летний фреш (16+)
08.40 «Дети понедельни-
ка». Комедия (16+)
10.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.30 Спасите нашу семью 
(16+)
13.15 «Метод Лавровой». 
Иронический детектив 
(16+)
17.00 «Она написала убий-
ство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Не родись краси-
вой», т/с (16+)
19.40 «Доктор Хаус», т/с 
(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Перекрёсток», х/ф 
(16+)
01.35 «Династия». Драма 
(16+)
02.30 «Комиссар Рекс», 
т/с (16+)
03.25 Еда с Алексеем Зи-
миным (16+)
04.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Сэмюэл Л. Джексон в 
триллере «Глубокое синее 
море» (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
11.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» 
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Боец», т/с (16+)
22.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
22.30 «Адская кухня-2» (16+)
00.15 «Стрелок», т/с (16+)
02.00 «Боец», т/с (16+)

06.00 Расследования авиа-
катастроф (12+)
07.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война (12+)
08.00 Увлекательная наука 
(12+)
09.00 Сделай или умри (18+)
10.00 Увлекательная наука 
(12+)
11.00 Сделай или умри (18+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Фашистский лагерь 
смерти: Большой побег (18+)
16.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война (12+)
17.00 Мегазаводы: суперав-
томобили (6+)
18.00 Дикая стройка (16+)
19.00 Сделай или умри (18+)
20.00 Фашистский лагерь 
смерти: Большой побег (18+)
21.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война (12+)
22.00 Дикие животные Се-
вера (12+)
23.00 Смертельно опасная 
дюжина (12+)
00.00 Война генералов (16+)
01.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)
02.00 Сделай или умри (18+)
03.00 Роковая стихия (18+)
04.00 Худшая погода всех 
времен? (16+)
05.00 Научные глупости (18+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.10 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (12+)
08.20, 12.50, 23.40 Пятни-
ца News (16+)
08.50, 16.05 Мир наизнан-
ку. Вьетнам (16+)
09.50 Богиня шопинга 
(16+)
11.50 Война невест (16+)
12.20 Свободен (16+)
13.20, 17.05, 19.00 Орел и 
решка (16+)
18.00 Орел и решка. На 
краю света.Ушуая (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в 
большом городе» (18+)
01.20 Т/с «Город хищниц» 
(16+)
02.15 Т/с «Долго и счаст-
ливо» (16+)
03.10 Штучки (16+)
03.40 Music (16+)

06.55 «Большой скачок»
07.55 «НЕпростые вещи». 
Танкер
08.25 «Большой скачок»
08.55 «Максимальное при-
ближение». Монако
09.20 «Максимальное при-
ближение». Королевский 
Тироль
09.45 «Максимальное при-
ближение». Кампания
10.15 «Максимальное при-
ближение». Луара
10.40 «Максимальное при-
ближение». Без тормозов. 
Маврикий
11.05 «Максимальное при-
ближение». Корея
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
13.00 Панорама дня. Live
14.50 Т/с «Такси» (16+)
15.55 «Эволюция»
18.00 Большой спорт
18.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
21.55 «24 кадра» (16+)
22.25 «Наука на колесах»
22.55 Большой спорт
23.15 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос про-
тив Диего Габриэля Чаве-
са. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA
01.15 Х/ф «Котовский» (16+)
04.45 Большой спорт
05.05 «Эволюция»

04.00 Давайте рисовать!
04.20 «Мы идем играть!»
04.35, 08.25, 16.10 «Лен-
тяево»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10, 15.00 «Барбоскины»
05.35, 19.05, 19.40 «Смур-
фики»
06.30, 02.00 «Давай, Дие-
го, давай!»
07.20, 00.20 «Покойо»
08.05, 01.45 «Бериляка 
учится читать»
08.50 «Фиксики»
09.55 «Funny English»
10.10 «Забытые игрушки»
10.50 «Мир удивительных 
приключений»
11.15 Давайте рисовать!
11.40 «Великая идея»
12.25, 02.50 «Зигби знает 
все»
13.35 «Паровозик Тишка»
14.55 «Навигатор. Ап-
грейд» (12+)
16.45 «Финли - пожарная 
машина»
17.30, 01.00 «Приключения 
отважных кузенов»
18.10 «Лунтик и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.10 «Смешарики»
21.50 «Куда глаза глядят»
22.05 «Доктор Кто» (12+)
22.50 Х/ф «Уроки француз-
ского» (12+)

Профилактические ра-
боты на канале
21.20 Народные ново-
сти (16+)
21.25 Словом по делу 
(16+)
21.30 Альфа-новости 
(16+)
22.05 Простые вопро-
сы (16+)
22.20 Сканер (16+)
22.30 «Свое кино» (16+)

06.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
13.45 «Fresh» (16+)
14.00 «Муз-заряд» (16+)
15.00 «Наше» (16+)
16.00 Like от «Муз-ТВ» 
(16+)
16.30 «Fan club». Победи-
тель (16+)
17.05 «Fresh» (16+)
18.00 Pro-обзор (16+)
18.25 «Кухня на Муз-ТВ» 
(12+)
18.30 «Муз-ТВ хит» (16+)
19.00 «Check-IN на Муз-
ТВ»
19.55 «Битва фанклубов»: 
Gwen Stefani vs Глюкоза 
(16+)
21.00 «Fresh» (16+)
21.15 #ЯнаМузТВ (16+)
22.30 «Наше» (16+)
23.00 «Неформат чарт» 
(16+)
23.25 «Муз-ТВ хит» (16+)
00.00 «PRO-новости» 
(16+)
00.15 Like от «Муз-ТВ» 
(16+)
01.45 «Муз-ТВ хит» (16+)
03.05 «Икона стиля» (16+)
03.35 «10 самых запоми-
нающихся декольте» (16+)
04.00 «Check-IN на Муз-
ТВ»
04.55 «PRO-новости» 
(16+)
05.05 «Муз-ТВ хит» (16+)

07.30 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
07.50 История одного рода (12+)
08.30 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
08.50 История одного рода (12+)
18.45 Альфа-новости (16+)
18.50 Погода
18.55 Простые вопросы (16+)
19.05 Открыто... (16+) 
19.35 Японские репортажи (16+)

06.00 Между нами (16+)
06.20 Городские истории (16+)
06.50 Простые вопросы (16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Городские истории (16+)
18.00 Японские репортажи 
(12+)
18.10 Новости и погода (16+)
18.25 Простые вопросы (16+)
18.35 Крылья (16+)
20.05 Сканер (16+)
20.15 Новости (16+)
20.40 Между нами (16+)
20.55 Погода (0+)
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.10 «Рулевой» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00 Новости АСН (16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Модные вещи» (12+)
21.20 Погода (16+)
21.22 «Новостройка» (16+)
21.35 «Через визы, через рас-
стояния» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.50 «Перехват» (16+)
23.00 Город
23.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кухня» (16+)
00.30 Комедия «Поездка в Аме-
рику» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

Альфа-канал, г. Благовещенск

Регион, г. Свободный

06.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» - «Краснодар» (0+)
08.25 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсе (0+)
09.15 Регби. Чемпионат 
мира во Франции. Женщи-
ны. Франция - Уэльс (0+)
11.00 Фигурное катание. 
«Stars on ice Japan» (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Бенфика» - 
«Ювентус» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Ку-
бань» - «Уфа» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 «Личный тренер» (0+)
17.00 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Футбол. 2-я Бундес-
лига. «Дармштадт» - «Занд-
хаузен» (0+)
20.15 «Красная ракета» на 
синем льду. Инсбрук. 1964 
г (0+)
21.50 Новости (0+)
22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4финала. «Га-
латасарай» - «Барселона». 
3-й матч (0+)
00.00 Новости (0+)
00.15 «90 мину т Плюс». 
Ток-шоу Георгия Чердан-
цева (0+)
03.00 Новости (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Бенфика» - 
«Ювентус». 1-й матч (0+)
05.30 Новости (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
09.00 «Параллельный мир» 
(12+)
10.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 «Х-Версии» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
17.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
18.30 Т/с «Касл» (12+)
20.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
22.00 Х/ф «Служители за-
кона» (16+)
00.30 «Х-Версии» (12+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(16+)
03.30 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» (0+)

18.30 «От всей души» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Новости (16+)
20.40, 21.40 Актуальное интер-
вью (16+)

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

тв 3

муз-тв

россия 24
1 областной

звезда

перец

05.00 Х/ф «Тайна черных 
дроздов» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» 
(16+)
07.30 «Улетные животные» 
(16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+)
14.30, 17.30, 19.30 «До-
рожные войны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Вне закона» (16+)
18.00, 23.00 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мы были сол-
датами» (16+)
03.15 Мультфильмы (0+)

06.05 Жара (16+)
07.40 Привет, киндер! (12+)
09.20 Дура (12+)
11.00 Путь (16+)
12.45 Па (16+)
14.20 Игра в Шиндай (12+)
16.00 Ярик (16+)
17.25 Связь времен (16+)
19.20 Жулики (12+)
20.45 Снежная королева 
(12+)
22.30 Ничего личного (16+)
00.10 Анкор, еще анкор! (12+)
01.55 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
02.50 Отрыв по полной (16+)
04.10 Вы не оставите меня 
(16+)

русский
иллюзион06.05 Грустный Валентин 

(16+)
08.05 Материк (16+)
10.00 Алекс и Эмма (12+)
12.00 Маленькие женщины 
(12+)
14.10 Братья Гримм (12+)
16.15 Грустный Валентин 
(16+)
18.15 Маленькие женщины 
(12+)
20.20 Глубокое синее море 
(16+)
22.05 Грустный Валентин 
(16+)
00.05 Сердцеед (16+)
02.00 Звери дикого Юга 
(16+)
03.40 Тормоз (16+)

07.20 Львиная доля (12+)
09.20 Ты у меня одна (16+)
11.20 Дом с башенкой 
(16+)
13.00 Летучая мышь (12+)
15.35 Каникулы строгого 
режима (12+)
17.35 Сказка. Есть (12+)
19.10 Женатый холостяк 
(0+)
20.35 Праздник Нептуна 
(12+)
21.30 Девушка и смерть 
(16+)
23.40 С новым годом, 
мамы! (12+)
01.10 Последняя репро-
дукция (16+)
04.50 Преступление и 
наказание (16+)

тв 1000
тв 1000
русское кино
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12.20 «Личная жизнь 
следователя Савелье-
ва», т/с (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 «Ясмин», т/с 
(16+)
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь 
следователя Савелье-
ва», т/с (16+)
23.30 «Городские пи-
жоны». «Гоморра» (16+)
01.20 Триллер «Восход 
тьмы» (12+)
03.15 «В наше время» 
(12+)
04.10 Контрольная за-
купка

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Благове-
щенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благове-
щенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит», 
т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Благове-
щенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Благове-
щенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
00.40 «Целители. Расплата 
за невежество» (12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Красные башмач-
ки», х/ф
11.40 «Франсиско Гойя», 
д/ф
11.45 «Великие строения 
древности», д/с
12.40 «Угрюм-река», х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Инна Чурикова, 
А ле кс ан д р  Абдулов , 
Леонид Броневой, Алек-
сандр Збруев в спекта-
кле «Варвар и еретик»
16.20 Острова
17.00 Российский на-
циональный оркестр под 
управлением Михаила 
Плетнева, Московский 
государственный камер-
ный хор под управлени-
ем Владимира Минина 
в программе «Евгений 
Онегин»
18.00 Новости культуры
18.15 Жизнь замечатель-
ных идей. «Алмазная 
лихорадка»
18.45 Больше, чем лю-
бовь
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Большая семья
20.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном», д/с 
21.30 «Исторические пу-
тешествия Ивана Толсто-
го». «Загадочные пре-
ступления»
22.00 Новости культуры
22.20 «Красные башмач-
ки», х/ф
00.35 Рихард Штраус. 
Симфоническая поэма 
«Дон Жуан»
00.55 «Зовите повитуху», 
х/ф (16+)
01.50 «Франсиско Гойя», 
д/ф

05.00 «Настроение»
07.15 «Дорогой мой чело-
век», х/ф
09.20 Тайны нашего кино (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 События
10.45 «ТАСС уполномочен 
заявить...», т/с
12.15 «Жена. История любви» 
(16+)
13.30 События
13.45 Город новостей
14.05 Петровка, 38 (16+)
14.20 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
15.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
16.30 События
16.45 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Галина», т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
21.55 Без обмана (16+)
22.50 События. 25-й час
23.10 Петровка, 38 (16+)
23.25 «Олимпийская деревня». 
Комедия (16+)
01.05 «Три смерти в ЦК», д/ф 
(12+)
02.10 «Вундеркинды: горе от 
ума», д/ф (12+)
03.05 «Исцеление любовью», 
т/с (12+)
04.05 «Из жизни животных» (12+)

05.00 «НТВ утром»
07.10 «Спасатели» (16+)
07.35 «До суда» (16+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
13.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.55 «Дельта» (16+)
20.50 «Три звезды» (16+)
22.35 «Сегодня. Итоги»
23.00 «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
02.25 «2,5 человека» (16+)
04.05 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

06.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» (12+)
06.30 «Губка Боб» 
(12+)
06.55 «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
07.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 «Дом-2» (16+)
09.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
10.30 «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
12.30 «Универ» (16+)
13.30 «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Дружба наро-
дов» (16+)
20.00 «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Атака пауков» 
(12+)
02.00 «Салон Верони-
ки» (16+)
02.55 «Никита-3» (16+)
04.35 «СуперИнтуи-
ция» (16+)
05.40 «Саша + Маша» 
(16+)

05.00 «Коротышка - зеле-
ные штанишки», «Огуреч-
ная лошадка», «Пятачок», 
м/ф (0+) 
05.35 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
05.55 «Смешарики» (0+)
06.30 «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
07.00 «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
09.45 «Восьмидесятые» 
(16+)
10.15 «Поездка в Амери-
ку». Комедия (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
13.00 «Восьмидесятые» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зре-
лищ!» (16+)
16.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
20.30 «Поменяться места-
ми». Комедия (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». Коме-
дия (16+)
02.30 «Любовный пере-
плет». Комедийная мело-
драма (16+)
04.15 «Животный смех» 
(16+)
04.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» (12+)
06.00, 08.10 Т/с «Воскресе-
нье: половина седьмого» 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 
Новости дня
12.10 Х/ф «Курьер» (6+)
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
17.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» (12+)
18.15 Х/ф «Сердца четырех»
20.10 Х/ф «Двое в пути» (6+)
22.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.30 Х/ф «Город зажигает 
огни» (6+)
01.15 Х/ф «Абориген»
03.35 Х/ф «Дети как дети»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.15, 08.15, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.20, 08.20, 19.55, 20.55 Вести-
Белогорск 
07.25, 08.25, 19.40, 20.40 Неделя 
в истории
07.35, 08.35 Спорт
07.45, 08.45, 19.45, 20.45 Ин-
тервью
18.00 Специальный репортаж. 
Всероссийская стройка  
18.10, 21.50 Календарь культур-
ных событий
18.15 Повод гордиться – Амур-
ская область 
18.20, 22.30 В центре внимания 
18.30, 22.40 Управдом 
18.45 Благовещенск культурный 
19.15, 20.15 Космонавтика
19.20, 20.20 Культура
22.00 Перехват 
22.10 Город
21.55 Народный опрос

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Вход в лабиринт». 
Криминальный детектив 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вход в лабиринт». Кри-
минальный детектив (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Вход в лабиринт». 
Криминальный детектив 
(16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы. А мне на-
плевать» (16+)
18.30 «Детективы. Мальчиш-
ка» (16+)
19.00 «Детективы. Другая 
кровь» (16+)
19.30 «След. Старики» (16+)
20.15 «След. Музыка нас 
связала» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След. Суррогатная 
мать» (16+)
22.10 «След. Африканские 
страсти» (16+)
23.00 «Гусарская баллада». 
Комедия (12+)
00.55 «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 
Драма (16+)
02.30 «Вход в лабиринт». 
Криминальный детектив 
(16+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.20 Летний фреш (16+)
08.50 «Личное дело судьи 
Ивановой». Драма (16+)
10.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.30 Спасите нашу семью 
(16+)
13.15 «Метод Лавровой». 
Иронический детектив 
(16+)
17.00 «Она написала убий-
ство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Не родись краси-
вой», т/с (16+)
19.40 «Доктор Хаус», т/с 
(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Найди меня». Мело-
драма (16+)
01.20 «Династия». Драма 
(16+)
02.15 «Комиссар Рекс», 
т/с (16+)
03.55 Еда с Алексеем Зи-
миным (0+)
04.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
11.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Боец», т/с (16+)
22.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
22.30 «Адская кухня-2» (16+)
00.15 «Стрелок», т/с (16+)
02.00 «Боец», т/с (16+)

06.00 Тюремные трудности 
(16+)
07.00 Роковая стихия (18+)
08.00 Худшая погода всех 
времен? (16+)
09.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха (18+)
10.00 Роковая стихия (18+)
11.00 Худшая погода всех 
времен? (16+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Роковая стихия (18+)
16.00 Худшая погода всех 
времен? (16+)
17.00 Ниссан GT-R: Суперав-
томобиль (6+)
18.00 Дикая стройка (16+)
19.00 Сделай или умри (18+)
20.00 Роковая стихия (18+)
21.00 Худшая погода всех 
времен? (16+)
22.00 Дикие животные Се-
вера (12+)
23.00 Смертельно опасная 
дюжина (12+)
00.00 Война генералов (16+)
01.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)
02.00 Сделай или умри (18+)
03.00 Увлекательная наука 
(12+)
04.00 Научные глупости (18+)

05.00 Мультфильмы (12+)
08.25, 13.00, 23.40 Пятни-
ца News (16+)
08.55, 16.15 Мир наизнан-
ку. Вьетнам (16+)
09.50 Богиня шопинга 
(16+)
11.50 Война невест (16+)
12.30 Свободен (16+)
13.30, 17.05, 19.00 Орел и 
решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шо-
пинг.Афины (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в 
большом городе» (18+)
01.20 Т/с «Город хищниц» 
(16+)
02.15 Т/с «Долго и счаст-
ливо» (16+)
03.10 Штучки (16+)
03.40 Music (16+)

07.05 Т/с «Такси» (16+)
08.05 «24 кадра» (16+)
08.35 «Наука на колесах»
09.05 «Угрозы современ-
ного мира». Демография. 
Болезнь роста
09.30 «Угрозы современ-
ного мира». Пожары: зло 
или лекарство
10.00 «Диалоги о ры-
балке»
10.25 «Язь против еды»
10.55 «Моя рыбалка»
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
13.00 Панорама дня. Live
14.50 Т/с «Такси» (16+)
15.55 «Эволюция»
18.00 Большой спорт
18.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
21.50 «Большой скачок». 
Защита от наводнений
22.55 «Большой скачок». 
Радиолокация
23.25 «Большой скачок». 
Парашюты
23.55 Большой спорт
00.20 «Освободители». 
Воздушный десант
01.15 Х/ф «Котовский» 
(16+)
04.45 Большой спорт
05.05 «Эволюция»

04.00 Давайте рисовать!
04.20 «Мы идем играть!»
04.35, 08.25, 16.10 «Лен-
тяево»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10, 15.00 «Барбоскины»
05.35, 19.05, 19.40 «Смур-
фики»
06.30, 02.00 «Давай, Диего, 
давай!»
07.20, 00.20 «Покойо»
08.05, 01.45 «Бериляка учит-
ся читать»
08.50 «Робокар Поли и его 
друзья»
09.55 «Funny English»
10.10 «Забытые игрушки»
10.55 «Мир удивительных 
приключений»
11.15 Давайте рисовать!
11.40 «Великая идея»
12.25, 02.50 «Зигби знает 
все»
13.35 «Паровозик Тишка»
14.55 «Навигатор Апгрейд» 
(12+)
16.45 «Финли - пожарная 
машина»
17.30, 01.00 «Приключения 
отважных кузенов»
18.10 «Лунтик и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.10 «Фиксики»
21.50 «Куда глаза глядят»
22.05 «Доктор Кто» (12+)
22.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
00.00 «ЧудоПутешествия»

06.30 Альфа-новости (16+)
06.55 Старинные новости (12+)
07.00 Пора (16+)
08.00 Простые вопросы (16+)
08.15 Сканер (16+)
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09.05 Д/с «Романовы. Закат Рос-
сийской империи» (16+)
10.05 Х/ф «Два гусара» (16+)
11.25 Т/с «Двое детей, жена и 
дочь» (16+)
12.20 Люди добрые (16+)
12.30 Альфа-новости (16+)
12.45 «Скажи, что не так» (16+)
13.45 Мультфильмы (0+)
15.10 Т/с «Сестры по крови» (16+)
15.10 Д/ф «Первая леди в стране 
Чингизхана» (16+)
16.00 Т/с «Братья и сестры» (16+)
17.35 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
18.00 Неслучайные события 
(16+)
18.05 Ну и сказано (16+)
18.30 Альфа-новости (16+)
18.55 Т/с «Шпионка» (16+)
19.40 Д/с «В мире домашних 
животных» (12+)
20.20 Народные новости (16+)
20.30 Крылья (16+)
20.40 Между нами (16+)
21.30 Альфа-новости (16+)
22.05 Простые вопросы (16+)
22.20 Сканер (16+)
22.30 Х/ф «Она мужчина» (12+)
00.30 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (18+)
01.15 «Час суда» (16+)

06.00 #ЯнаМузТВ (16+)
07.00 Music timer (16+)
08.00 «Наше» (16+)
09.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
13.45 «PRO-новости» (16+)
14.00 «Муз-заряд» (16+)
15.00 «Наше» (16+)
16.00 Like от «Муз-ТВ» (16+)
16.30 «Fan club». Победитель (16+)
17.05 «Русский чарт» (16+)
18.00 «PRO-новости» (16+)
18.15 «Муз-ТВ хит» (16+)
19.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
19.55 «Битва фанклубов»: Justin 
Bieber vs Miley Cyrus (16+)
21.00 «PRO-новости» (16+)
21.15 #ЯнаМузТВ (16+)
22.30 «Наше» (16+)
23.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
23.50 «Fresh» (16+)
00.00 «PRO-новости» (16+)
00.15 Like от «Муз-ТВ» (16+)
01.45 «Муз-ТВ хит» (16+)
03.05 «ClipYou чарт» (16+)
04.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
04.55 «PRO-новости» (16+)
05.05 «Муз-ТВ хит» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода
08.45 Простые вопросы (16+)
18.45 Альфа-новости (16+)
18.50 Погода
18.55 Простые вопросы (16+)
19.05 Благовещенск: инструкция 
по применению (16+) 
19.25 Между нами (16+)

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.25 Сканер (16+)
06.35 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Бизнес-новости (16+)
13.10 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.50 Спорт (0+)
20.07 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.37 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.48 Сканер (16+)
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе-2» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Профилактические работы 
на канале
20.00  Новости АСН (16+)
20.10 «Новости стоматологии» 
(16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Глянец» (16+)
21.20 Погода (16+)
21.45 «Красиво жить не запре-
тишь» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.40 «Приключения Анки Золо-
тое Перо» (16+)
23.00 Город
23.20 «Перехват» (16+)
23.50 Ночной канал(16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

Альфа-канал, г. Благовещенск

Регион, г. Свободный

06.00 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
06.50 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Урал» - 
«Мордовия» (0+)
09.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4финала. «Гала-
тасарай» - «Барселона». 3-й 
матч (0+)
10.45 Новости (0+)
11.15 «90 минут Плюс». Ток-
шоу Георгия Черданцева (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» - «Зенит» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 «Личный тренер» (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Австрии. Жен-
щины. Полуфинал (0+)
18.00 Новости (0+)
18.35 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
19.25 «История белых олим-
пиад». Инсбрук. 1964 г Хок-
кей. Финал. СССР - Канада 
(0+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4финала. «Олим-
пиакос» «Реал». 3-й матч (0+)
23.15 Новости (0+)
23.30 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» - «Зенит» (0+)
01.55 Регби. Чемпионат мира 
во Франции. Женщины. Но-
вая Зеландия - Ирландия. 
Прямая трансляция
03.45 Футбол. 2-я Бундес-
лига. «Кайзерслаутерн» - 
«Мюнхен 1860» (0+)
05.30 Новости (0+)

тв 3 муз-тв

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
09.00 «Параллельный мир» 
(12+)
10.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 «Х-Версии» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
17.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
18.30 Т/с «Касл» (12+)
20.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса: Новый 
уровень» (16+)
00.00 «Х-Версии» (12+)
00.30 Х/ф «Заряженное ору-
жие» (16+)
02.15 Х/ф «Топинамбуры» (0+)

россия 24
1 областной

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

звезда

07.00 Новости (16+)
12.00 Гороскоп (16+)
12.10 Новости (16+)
12.45 Актуальное интервью (16+)
18.30 «От всей души» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Итоги не-
дели». Областной выпуск (16+)
20.40, 21.40 «На темы дня» (16+)

перец

05.00 Х/ф «Мальтийский 
крест» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» 
(16+)
07.30 «Улетные животные» 
(16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+)
14.30, 17.30, 19.30 «До-
рожные войны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Вне закона» (16+)
18.00, 23.00 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Достояние 
республики» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)

06.05 Два дня чудес (6+)
07.10 Путь (16+)
08.55 Па (16+)
10.25 Игра в Шиндай (12+)
11.55 Ярик (16+)
13.20 Связь времен (16+)
15.10 Жулики (12+)
16.35 Снежная королева 
(12+)
18.20 Ничего личного (16+)
20.00 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
20.55 Анкор, еще анкор! (12+)
22.35 Отрыв по полной (16+)
00.00 Вы не оставите меня 
(16+)
02.00 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
02.50 Небо в алмазах (16+)
04.35 Мечтать не вредно 
(16+)

русский
иллюзион

05.30 Убежище (16+)
07.40 Крутой и цыпочки 
(12+)
09.50 Дом у озера (16+)
12.00 Алекс и Эмма (12+)
14.15 Крутой и цыпочки 
(12+)
16.20 Звери дикого Юга 
(16+)
18.10 Дом у озера (16+)
20.10 Крутой и цыпочки 
(12+)
22.10 Звери дикого Юга 
(16+)
00.00 Убежище (16+)
02.00 Экстрасенс (16+)
04.00 Влюбленные (16+)

07.05 Бригада: Наследник 
(16+)
08.55 Гувернантка (16+)
10.40 Маленькая Вера (18+)
13.00 Год собаки (12+)
15.25 Ты у меня одна (16+)
17.20 Оборотень в погонах 
(16+)
18.50 Усатый нянь (12+)
20.10 Праздник взаперти 
(16+)
21.35 Упражнения в пре-
красном (16+)
23.20 Реальный папа (0+)
01.10 Апельсиновый сок 
(16+)
03.00 Джунгли (12+)
04.30 Белый мавр, или 
Интимные истории о моих 
соседях (18+)

тв 1000

тв 1000
русское кино

- У вас есть ре-
комендации  с 
прежнего места 
работы?
- Да, мне там по-
рекомендовали 
поискать другую 
работу. 



В программе возможны изменения
ТВ-гид

карусель

Телепорт №31 (662) от 30 июля 2014 года

россия 2рен-твпетербург
5 канал

домашний спорт плюс

альфа плюсроссия к твцроссия 1
гтрк «амур»

первый стстнт нтв

пятницаnational
geographic

среда, 6 августа

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 Модный при-
говор
12.00 Новости
12.10 «Женский жур-
нал»
12.20 «Личная жизнь 
следователя Савелье-
ва», т/с (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 «Ясмин», т/с 
(16+)
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь 
следователя Савелье-
ва», т/с (16+)
23.30 «Городские пи-
жоны». «Гоморра» (16+)
01.20 Мелани Гриф-
фит, Сигурни Уивер 
в комедии «Деловая 
девушка» (16+)
03.40 «В наше время» 
(12+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Второй. Герман 
Титов»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Благове-
щенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благове-
щенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица 
спит», т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Благове-
щенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» 
(12+)
19.35 Вести-Благове-
щенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский док-
тор. Возвращение» (12+)
00.40 «Смертельная вер-
тикаль летчика Гарнаева» 
(12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Интермеццо», х/ф
10.50 «Человек судьбы. 
Сергей Боткин», д/ф
11.20 Неизвестный Пе-
тергоф
11.45 «Великие строения 
древности», д/с
12.40 «Угрюм-река», х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Александр Збру-
ев, Сергей Чонишвили, 
Александра Захарова в 
спектакле «Ва-банк»
15.45 «Александр Збруев. 
Мужской разговор», д/ф
16.25 Важные вещи
16.40 «Сон в летнюю 
ночь»
18.00 Новости культуры
18.15 Жизнь замечатель-
ных идей. «Второе зре-
ние»
18.45 «Святослав Федо-
ров. Видеть свет», д/ф
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Вечер Ирины Кар-
ташевой в Доме актера
20.25 «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река», 
д/ф
20.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном», д/с
21.30 «Исторические пу-
тешествия Ивана Тол-
стого». «Загадочные пре-
ступления»
22.00 Новости культуры
22.20 «Модернисты», х/ф
00.25 Концерт Государ-
ственного академическо-
го камерного оркестра 
России. Дирижер Алексей 
Уткин
00.55 «Зовите повитуху», 
х/ф (16+)
01.50 «Эдуард Мане», д/ф

05.00 «Настроение»
07.15 «Голубая стрела», х/ф
09.00 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!», д/ф (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 События
10.50 «ТАСС уполномочен 
заявить...», т/с
12.10 «Жена. История любви» 
(16+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.25 Без обмана (16+)
15.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
16.30 События
16.50 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Галина», т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 Линия защиты (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
22.50 События. 25-й час
23.10 «Надежда как свиде-
тельство жизни», х/ф (12+)
02.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.05 «Исцеление любовью», 
т/с (12+)
04.05 «Из жизни животных» (12+)

05.00 «НТВ утром»
07.10 «Спасатели» (16+)
07.35 «До суда» (16+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
13.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.55 «Брат за брата» (16+)
20.50 «Три звезды» (16+)
22.35 «Сегодня. Итоги»
23.00 «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.20 «Холм одного дерева» 
(12+)
04.00 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

06.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» (12+)
06.30 «Губка Боб» 
(12+)
06.55 «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
07.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 «Дом-2» (16+)
09.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
10.30 «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
12.30 «Универ» (16+)
13.30 «Интерны» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Дружба наро-
дов» (16+)
20.00 «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Крайние меры» 
(16+)
02.15 «Салон Верони-
ки» (16+)
02.45 «Джоуи-2» (16+)
03.15 «Никита-3» (16+)
04.55 «СуперИнтуи-
ция» (16+)

05.00 «Кем быть?», «Хи-
трая ворона», «Кораблик», 
м/ф (0+)
05.35 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
05.55 «Смешарики» (0+)
06.30 «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
07.30 «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
09.45 «Восьмидесятые» 
(16+)
10.15 «Поменяться места-
ми». Комедия (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Восьмидесятые» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зре-
лищ!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» (16+)
16.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
20.30 «Тысяча слов». Ко-
медия (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «Любовный пере-
плет». Комедия (16+)
02.15 «Богатенький Ричи-
2». Комедия (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)

05.00, 17.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность» (12+)
06.00, 08.10 Т/с «Крах инже-
нера Гарина» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 
Новости дня
11.25, 12.10 Х/ф «Это начина-
лось так...» (6+)
13.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
18.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
20.05 Х/ф «Город невест» (6+)
22.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.30 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (6+)
01.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
02.40 Х/ф «Двое в пути» (6+)
03.55 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.10, 08.10, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.15, 08.15, 19.50, 20.50 Вести-
Тында
07.20, 08.20, 19.35, 20.35 Амур-
ская правда
07.35, 08.35 Культура
07.45, 08.45, 19.40, 20.40 Ин-
тервью
18.00 Моторs
18.20 Квадратные метры 
18.30, 21.30 Городская среда 
19.15, 20.15 Специальный ре-
портаж 
19.20, 20.20 Спорт
21.00 Перехват 
21.10 Город

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происше-
ствия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Дума о Ковпаке». 
«Набат». Историческая дра-
ма (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Дума о Ковпаке». «На-
бат». Историческая драма 
(12+)
11.55 «Дума о Ковпаке». 
«Буран». Историческая дра-
ма (12+)
13.55 «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...». Исто-
рическая драма (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...». Исто-
рическая драма (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы» (16+)
19.30 «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След» (16+)
23.00 «А зори здесь тихие». 
Военная драма (12+)
01.55 «Вход в лабиринт». 
Криминальный детектив 
(16+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15 Летний фреш (16+)
08.45 «Одинокая женщина 
желает познакомиться», х/ф 
(16+)
10.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.30 Спасите нашу семью 
(16+)
13.15 «Метод Лавровой». 
Иронический детектив (16+)
17.00 «Она написала убий-
ство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Не родись красивой», 
т/с (16+)
19.40 «Доктор Хаус», т/с (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «С Новым Годом, 
папа!». Рождественская ко-
медия (16+)
01.20 «Династия». Драма 
(16+)
02.15 «Комиссар Рекс», т/с 
(16+)
04.00 Еда с Алексеем Зими-
ным (16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
11.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Боец», т/с (16+)
22.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
22.30 «Адская кухня-2» (16+)
00.00 «Стрелок-2», т/с (16+)
01.50 «Боец», т/с (16+)

06.00 Тюремные трудности 
(16+)
07.00 Увлекательная наука 
(12+)
08.00 Научные глупости (18+)
09.00 Война генералов (16+)
10.00 Увлекательная наука 
(12+)
11.00 Научные глупости (18+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Увлекательная наука 
(12+)
16.00 Научные глупости (18+)
17.00 Мегазаводы: суперав-
томобили (6+)
18.00 Дикая стройка (16+)
19.00 Сделай или умри (18+)
20.00 Увлекательная наука 
(12+)
21.00 Научные глупости (18+)
22.00 Тайная жизнь хищни-
ков (12+)
23.00 Смертельно опасная 
дюжина (12+)
00.00 Война генералов (16+)
01.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)
02.00 Сделай или умри (18+)
03.00 Расплавленные день-
ги (16+)
04.00 Трудное золото Аля-
ски (16+)
05.00 Научные глупости (18+)

05.00 Мультфильмы (12+)
08.30, 12.55, 23.40 Пятни-
ца News (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)
09.50 Богиня шопинга 
(16+)
11.50 Война невест (16+)
12.25 Свободен (16+)
13.25, 17.05, 20.00 Орел и 
решка (16+)
16.10 Мир наизнанку. Ин-
дия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в 
большом городе» (18+)
01.20 Т/с «Город хищниц» 
(16+)
02.15 Т/с «Долго и счаст-
ливо» (16+)
03.10 Штучки (16+)
03.40 Music (16+)

07.05 Т/с «Такси» (16+)
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Диалоги о ры-
балке»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Бажено-
ва». Война миров (16+)
10.55 «Моя рыбалка»
11 . 2 0  Х / ф  « О т д е л 
С.С.С.Р.» (16+)
13.00 Панорама дня. Live
14.50 Т/с «Такси» (16+)
15.50 «Эволюция»
18.00 Большой спорт
18.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
21.55 «Трон»
22.30 «Опыты дилетан-
та». Внедорожный тю-
нинг
23.00 «Основной эле-
мент». Крутые стволы
23.30 Большой спорт
23.55 Х/ф «Земляк» (16+)
04.55 Большой спорт
05.15 «Эволюция»

04.00 Давайте рисовать!
04.20 «Мы идем играть!»
04.35, 08.25, 16.10 «Лен-
тяево»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10, 15.00 «Барбоскины»
05.35, 19.05, 19.40 «Смур-
фики»
06.30, 02.00 «Давай, Дие-
го, давай!»
07.20, 00.20 «Покойо»
08.05, 01.45 «Бериляка 
учится читать»
08.50 «Пингвиненок По-
роро»
09.55 «Funny English»
10.10 «Забытые игрушки»
10.55 «Мир удивительных 
приключений»
11.15 Давайте рисовать!
11.40 «Великая идея»
12.25, 02.50 «Зигби знает 
все»
13.35 «Паровозик Тишка»
14.55 «Навигатор Апгрейд» 
(12+)
16.45 «Финли - пожарная 
машина»
17.30, 01.00 «Приключения 
отважных кузенов»
18.10 «Лунтик и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.10 «Свинка Пеппа»
21.50 «Куда глаза глядят»
22.05 «Доктор Кто» (12+)
22.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
00.00 «ЧудоПутешествия»

06.30 Альфа-новости (16+)
06.55 Неслучайные события. 
Ну и сказано (16+)
07.00 Пора (16+)
08.00 Простые вопросы (16+)
08.15 Сканер (16+)
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09.05 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
10.05 Х/ф «Два гусара» (16+)
11.25 Т/с «Двое детей, жена и 
дочь» (16+)
12.20 Народные новости (16+)
12.30 Альфа-новости (16+)
12.45 «Скажи, что не так» (16+)
13.45 Мультфильмы (0+)
15.00 Т/с «Сестры по крови» 
(16+)
15.55 Д/ф «Пришельцы» (16+)
16.45 Т/с «Братья и сестры» (16+)
18.20 Люди добрые (16+)
18.30 Альфа-новости (16+)
18.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
19.45 Т/с «Шпионка» (16+)
20.45 Старинные новости 
(12+)
20.50 Словом по делу (16+)
20.55 Городские истории 
(16+)
21.30 Альфа-новости (16+)
22.05 Простые вопросы (16+)
22.20 Сканер (16+)
22.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.15 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (18+)
01.05 «Час суда» (16+)

06.00 #ЯнаМузТВ (16+)
07.00 «Муз-ТВ хит» (History) (16+)
08.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
13.45 «PRO-новости» (16+)
14.00 «Муз-заряд» (16+)
15.00 «Наше» (16+)
16.00 Like от «Муз-ТВ» (16+)
16.30 «Fan club». Победитель 
(16+)
17.05 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «PRO-новости» (16+)
18.15 «Муз-ТВ хит» (16+)
19.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
19.55 «Битва фанклубов»: Граду-
сы vs Maroon5 (16+)
21.00 «PRO-новости» (16+)
21.15 #ЯнаМузТВ (16+)
22.30 «Наше» (16+)
23.00 «NRJ chart» (16+)
23.50 «Fresh» (16+)
00.00 «PRO-новости» (16+)
00.15 Like от «Муз-ТВ» (16+)
01.45 «Муз-ТВ хит» (16+)
03.05 «Русский чарт» (16+)
04.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
04.55 «PRO-новости» (16+)
05.05 «Муз-ТВ хит» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода
08.45 Простые вопросы (16+)
18.45 Альфа-новости (16+)
18.50 Погода
18.55 Простые вопросы (16+)
19.05 Крылья (12+)
19.10 Японские репортажи (16+)
19.15 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
19.35 История одного рода (16+)

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.20 Сканер (16+)
06.30 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Бизнес-новости (16+)
13.10 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.50 История одного рода 
(12+)
20.05 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.35 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.50 Сканер (16+)
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе-3» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00  «Вестник городской 
думы» (16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Модные вещи» (12+)
21.20 Погода (16+)
21.22 «Красота и здоровье» (16+)
21.45 «Через визы, через рас-
стояния» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.50 «Перехват» (16+)
23.00 Город
23.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кухня» (16+)
00.00 Комедия «Тысяча слов» 
(16+)
01.45 «6 кадров» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

Альфа-канал, г. Благовещенск

Регион, г. Свободный

06.00 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
06.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4финала. «Олим-
пиакос» «Реал». 3-й матч (0+)
08.35 Футбол. «Тысяча и один 
гол» (0+)
09.40 Новости (0+)
10.10 Регби. Чемпионат мира 
во Франции. Женщины. Новая 
Зеландия - Ирландия (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Валенсия» - «Се-
вилья». Ответный матч (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
- «Ростов» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 «Личный тренер» (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Австрии. Жен-
щины. Полуфиналы (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
19.20 Теннис. «Пресс-ревью» 
(0+)
19.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4финала. «Мак-
каби» - «Милан». 3-й матч (0+)
21.35 Футбол. «Свисток» (0+)
22.40 Новости (0+)
23.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
- «Ростов» (0+)
01.15 Регби. Чемпионат мира 
во Франции. Женщины. Англия 
- Испания (0+)
03.00 Новости (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Валенсия» - «Се-
вилья». Ответный матч (0+)
05.30 Новости (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
09.00 «Параллельный мир» 
(12+)
10.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 «Х-Версии» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
17.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
18.30 Т/с «Касл» (12+)
20.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
22.00 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
00.00 «Х-Версии» (12+)
00.30 Х/ф «Корпоративка» 
(16+)
02.30 Х/ф «Заряженное ору-
жие» (16+)
04.00 Д/ф «10 способов» 
(12+)

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

11

12.00 Гороскоп(16+)
12.10 «Итоги недели». Областной 
выпуск (16+)
12.40 «На темы дня» (16+)
18.30 «От всей души» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Новости (16+)
20.40 «Закон и право» (16+)

05.00 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
05.10, 00.30 Х/ф «Золотое 
дно» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» 
(16+)
07.30 «Улетные животные» 
(16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+)
14.30, 17.30, 19.30 «До-
рожные войны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Вне закона» (16+)
18.00, 23.00 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» 
(16+)
02.25 «Короли нокаутов» 
(16+)
02.55 Мультфильмы (0+)

06.00 Па (16+)
07.30 Ярик (16+)
09.05 Связь времен (16+)
11.05 Жулики (12+)
12.25 Снежная королева (12+)
14.10 Проводница, или Рельсы 
счастья (16+)
15.05 Ничего личного (16+)
16.45 Анкор, еще анкор! (12+)
18.25 Отрыв по полной (16+)
19.50 Проводница, или Рельсы 
счастья (16+)
20.40 Вы не оставите меня 
(16+)
22.40 Небо в алмазах (16+)
00.30 Мечтать не вредно (16+)
01.55 Проводница, или Рельсы 
счастья (16+)
02.50 Греческие каникулы (16+)
04.25 Фартовый (16+)

тв 3 муз-тв

звезда

россия 24
1 областной

перец

русский
иллюзион

05.50 Пипец (16+)
07.50 Я соблазнила Энди 
Уорхола (18+)
09.30 Истинные ценности 
(12+)
12.00 Простые истины 
(16+)
14.10 Я соблазнила Энди 
Уорхола (18+)
16.00 Истинные ценности 
(12+)
18.30 Пипец (16+)
20.40 Я соблазнила Энди 
Уорхола (18+)
22.20 Тормоз (16+)
00.15 Как по маслу (16+)
02.00 Берни (16+)
03.50 Шальные деньги 
(16+)

06.20 Со мною вот что 
происходит (16+)
07.50 Свадьба (16+)
09.50 Игра (12+)
11.35 Король-олень (12+)
13.00 Женатый холостяк 
(0+)
14.40 Преступление и на-
казание (16+)
17.00 Гувернантка (16+)
18.50 Сошедшие с не-
бес (12+)
20.20 Король-олень (12+)
21.45 Душка (16+)
23.50 Джунгли (12+)
01.20 Зайцев, жги! Исто-
рия шоумена (16+)
03.00 Москва (16+)

тв 1000

тв 1000
русское кино

- Дорогой, нам на 
работе будут до-
плачивать 15% за 
вредность!
- Ты уже и там 
всех достала? 



ТВ-гид
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05.00 Телеканал «До-

брое утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная за-

купка

09.45 «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Модный при-

говор

12.00 Новости

12.10 «Женский жур-

нал»

12.20 «Личная жизнь 

следователя Савелье-

ва», т/с (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 «Ясмин», т/с 

(16+)

17.00 «Наедине со 

всеми». Программа 

Юлии  Меньшовой 

(16+)

18.00 Вечерние но-

вости

18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

21.00 «Время»

21.30 «Личная жизнь 

следователя Савелье-

ва», т/с (16+)

23.30 «Городские пи-

жоны». «Стив Макку-

ин» (16+)

01.15 Джордж Клу-

ни, Рене Зеллвегер в 

фильме «Любовь вне 

правил» (16+)

03.30 «В наше время» 

(12+)

04.25 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Благове-
щенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благове-
щенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица спит», 
т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Благове-
щенск
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Благове-
щенск
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
00.40 «Смерть Монте-
Кристо. Виктор Авилов» 
(12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Крутой маршрут», 
х/ф
10.50 «Твое Величество - 
Политехнический!», д/ф
11.20 Неизвестный Пе-
тергоф
11.45 «Великие строения 
древности», д/с
12.40 «Угрюм-река», х/ф
13.45 «Балахонский ма-
нер», д/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Виктор Раков, Инна 
Чурикова, Олег Янков-
ский, Александра За-
харова в спектакле «Же-
нитьба»
16.15 «Бал после сра-
жений»
18.00 Новости культуры
18.15 Жизнь замечатель-
ных идей
18.45 «Гений русского 
модерна. Федор Шех-
тель», д/ф
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
20.25 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги», д/ф
20.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном», д/с 
21.30 «Исторические пу-
тешествия Ивана Тол-
стого». «Загадочные пре-
ступления»
22.00 Новости культуры
22.20 «Крутой маршрут», 
х/ф
23.55 Давид Ойстрах, Ие-
гуди Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телеви-
дения Франции. Записи 
1958 и 1967 годов
00.45 Pro memoria
00.55 «Зовите повитуху», 
х/ф (16+)
01.50 «Нефертити», д/ф

05.00 «Настроение»
07.15 «Впервые замужем», 
х/ф (12+)
09.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями», 
д/ф (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 События
10.50 «ТАСС уполномочен 
заявить...», т/с
12.10 «Жена. История любви» 
(16+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
16.30 События
16.50 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Галина», т/с (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 «Первая мировая: нео-
конченная война», д/ф (16+)
22.50 События. 25-й час
23.10 Петровка, 38 (16+)
23.25 «Ограбление по-
французски», х/ф (12+)
01.25 «Фарцовщики. Опасное 
дело», д/ф (16+)
03.00 «Исцеление любовью», 
т/с (12+)
04.10 «Из жизни животных» (12+)

05.00 «НТВ утром»
07.10 «Спасатели» (16+)
07.35 «До суда» (16+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
13.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.55 «Брат за брата» (16+)
20.50 «Три звезды» (16+)
22.35 «Сегодня. Итоги»
23.00 «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.20 «Холм одного дерева» 
(12+)
04.00 «Супруги» (16+)

06.00 «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-

ды» (12+)

06.30 «Губка Боб» 

(12+)

06.55 «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

07.25 «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.00 «Дом-2» (16+)

09.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

10.30 «Любовь в боль-

шом городе-3» (12+)

12.30 «Универ» (16+)

13.30 «Реальные па-

цаны» (16+)

18.30 «Физрук» (16+)

19.30 «Дружба наро-

дов» (16+)

20.00 «Если свекровь 

- монстр…» (16+)

22.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Уайатт Эрп» 

(16+)

03.45 «Джоуи-2» (16+)

04.15 «Никита-3» (16+)

05.00 «Оранжевое гор-
лышко», «Волк и теленок», 
м/ф (0+)
05.35 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
05.55 «Смешарики» (0+)
06.30 «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
07.30 «Воронины» (16+)
09.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
10.00 «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
10.45 «Тысяча слов». Ко-
медия (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.05 «Восьмидесятые» 
(16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей».  Май-на!» 
(16+)
16.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
20.30 «Последний отпуск». 
Комедия (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «Богатенький Ричи-
2». Комедия (16+)
02.05 «Бесславные ублюд-
ки». Драма (16+)

05.00, 17.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность» (12+)
06.00, 08.10 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.35 
Новости дня
10.00 Х/ф «Город невест» (6+)
12.10 Х/ф «Сердца четырех»
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
18.15 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (6+)
20.05 Х/ф «Люди в океане» 
(6+)
22.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.30 Т/с «Крах инженера 
Гарина» (6+)
04.30 Д /с «Невидимый 
фронт» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.15, 08.15, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.20, 08.20, 19.50, 20.50 Вести-
Зея 
07.25, 08.25, 19.35, 20.35 Амур-
ская правда
07.35, 08.35 Спорт
07.45, 08.45, 19.40, 20.40 Ин-
тервью
18.00 Благовещенск культурный 
18.25 Календарь культурных 
событий 
18.30, 21.30 В центре внимания   
18.40, 21.45 Точка доступа  
18.55 Специальный репортаж – 
Амурское поле  
19.15, 20.15 Энергетика
19.20, 20.20 Культура
21.00 Перехват 
21.10 Город
21.55 Повод гордиться – Амур-
ская область

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происше-
ствия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Шел четвертый год 
войны», х/ф (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «А зори здесь тихие». 
Военная драма (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «От Буга до Вислы». 
Историческая драма (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Детективы. В ожида-
нии смерти» (16+)
18.30 «Детективы. Заноза» 
(16+)
19.00 «Детективы. Миссис 
Евдокия Марпл» (16+)
19.30 «След. Чучельник» 
(16+)
20.15 «След. Испанка» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 «След. Звездная 
пыль» (16+)
22.10 «След. Ручная кладь» 
(16+)
23.00 «Ночные забавы». 
Комедия (16+)
01.40 «Гусарская баллада». 
Комедия (12+)
03.30 «Шел четвертый год 
войны», х/ф (12+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.20 Летний фреш (16+)
08.50 «Курьер». Мелодра-
ма (16+)
10.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.30 Спасите нашу семью 
(16+)
13.15 «Метод Лавровой». 
Иронический детектив 
(16+)
17.00 «Она написала убий-
ство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Не родись краси-
вой», т/с (16+)
19.40 «Доктор Хаус», т/с 
(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Бумеранг», х/ф (16+)
01.30 «Династия». Драма 
(16+)
02.25 «Комиссар Рекс», 
т/с  (16+)
03.15 Тайны еды (16+)
03.30 Еда с Алексеем Зи-
миным (16+)
04.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
11.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Боец», т/с (16+)
22.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
22.30 «Адская кухня-2» (16+)
00.00 «Стрелок-2», т/с (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 «Боец», т/с (16+)

06.00 Тюремные трудности 
(16+)
07.00 Расплавленные деньги 
(16+)
08.00 Трудное золото Аляски 
(16+)
09.00 Война генералов (16+)
10.00 Расплавленные деньги 
(16+)
11.00 Трудное золото Аляски 
(16+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Расплавленные деньги 
(16+)
16.00 Трудное золото Аляски 
(16+)
17.00 Мегазаводы (6+)
18.00 Дикая стройка (16+)
19.00 Сделай или умри (18+)
20.00 Расплавленные деньги 
(16+)
21.00 Трудное золото Аляски 
(16+)
22.00 Тайная жизнь хищников 
(12+)
23.00 Смертельно опасная 
дюжина (12+)
00.00 Война генералов (16+)
01.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)
02.00 Сделай или умри (18+)
03.00 Дикий тунец (16+)
04.00 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска (16+)
05.00 Экстремальные исследо-
ватели (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
08.20, 12.55, 23.40 Пятни-
ца News (16+)
08.50, 16.00 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)
09.50 Богиня шопинга 
(16+)
11.50 Война невест (16+)
12.25 Свободен (16+)
13.25, 17.00, 20.00 Орел и 
решка (16+)
19.00 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в 
большом городе» (18+)
01.20 Т/с «Город хищниц» 
(16+)
02.15 Т/с «Долго и счаст-
ливо» (16+)
03.10 Штучки (16+)
03.40 Music (16+)

07.20 Т/с «Такси» (16+)
08.15 «Полигон». Крупный 
калибр
08.45 «Полигон». Корд
09.15 «Полигон». Ключ 
к небу
09.40 «Рейтинг Бажено-
ва». Человек для опытов 
(16+)
10.10 «Рейтинг Бажено-
ва». Законы природы
10.40 «Рейтинг Баже-
нова». Могло быть хуже 
(16+)
11.10 «Моя рыбалка»
11.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
13.00 Панорама дня. Live
14.50 Т/с «Такси» (16+)
15.50 «Эволюция» (16+)
18.00 Большой спорт
18.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
21.55 «Полигон». Крупный 
калибр
22.25 «Полигон». Корд
23.00 «Полигон». Возвра-
щение легенды
23.30 Большой спорт
23.55 Х/ф «Земляк» (16+)
02.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Отборочный раунд. 
«Хапоэль» - «Динамо». 
Прямая трансляция
04.55 Большой спорт
05.15 «Эволюция» (16+)

04.00 Давайте рисовать!
04.20 «Мы идем играть!»
04.35, 08.25, 16.10 «Лен-
тяево»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10, 15.00 «Барбоскины»
05.35, 19.05, 19.40 «Смур-
фики»
06.30, 02.00 «Давай, Дие-
го, давай!»
07.20, 00.20 «Покойо»
08.05, 01.45 «Бериляка 
учится читать»
08.50 «Свинка Пеппа»
09.55 «Funny English»
10.10 «Забытые игрушки»
10.50 «Мир удивительных 
приключений»
11.15 Давайте рисовать!
11.40 «Великая идея»
12.25, 02.50 «Зигби знает 
все»
13.35 «Паровозик Тишка»
14.55 «Навигатор Апгрейд» 
(12+)
16.45 «Финли - пожарная 
машина»
17.30, 01.00 «Приключения 
отважных кузенов»
18.10 «Лунтик и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.10 «Пингвиненок По-
роро»
21.50 «Куда глаза глядят»
22.05 «Доктор Кто» (12+)
23.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
00.00 «ЧудоПутешествия»

06.30 Альфа-новости (16+)
06.55 Народные новости (16+)
07.00 Пора (16+)
08.00 Простые вопросы (16+)
08.15 Сканер (16+)
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09.05 Д/ф «Безумство храбрых» 
(16+)
09.55 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина» (0+)
11.25 Т/с «Двое детей, жена и 
дочь» (16+)
12.20 Неслучайные события 
(16+)
12.25 Ну и сказано (16+)
12.30 Альфа-новости (16+)
12.45 «Скажи, что не так» (16+)
13.45 Мультфильмы (0+)
14.35 Т/с «Сестры по крови» (16+)
15.30 Д/ф «НЛО: Русская вер-
сия» (12+)
16.45 Т/с «Братья и сестры» (16+)
18.20 Старинные новости (12+)
18.30 Альфа-новости (16+)
18.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
19.45 Т/с «Шпионка» (16+)
20.45 Люди добрые (16+)
20.55 Крылья (16+)
21.00 Вкусное чтиво (6+)
21.30 Альфа-новости (16+)
22.05 Простые вопросы (16+)
22.20 Сканер (16+)
22.30 Между нами (16+)
23.15 Х/ф «Альфа дог» (18+)
01.20 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (18+)
02.05 «Час суда» (16+)

06.00 #ЯнаМузТВ (16+)
07.00 Music timer (16+)
08.00 «Наше» (16+)
09.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
13.45 «PRO-новости» (16+)
14.00 «Муз-заряд» (16+)
15.00 «Наше» (16+)
16.00 Like от «Муз-ТВ» (16+)
16.30 «Fan club». Победитель (16+)
17.05 «NRJ chart» (16+)
18.00 «PRO-новости» (16+)
18.15 «Муз-ТВ хит» (16+)
19.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
19.55 «Битва фанклубов»: Гагари-
на Полина vs Дубцова Ирина (16+)
21.00 «PRO-новости» (16+)
21.15 #ЯнаМузТВ (16+)
22.30 «Наше» (16+)
23.00 «ClipYou чарт» (16+)
23.50 «Fresh» (16+)
00.00 «PRO-новости» (16+)
00.15 Like от «Муз-ТВ» (16+)
01.45 «Муз-ТВ хит» (16+)
03.05 «Муз-ТВ чарт» (16+)
04.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
04.55 «PRO-новости» (16+)
05.05 «Муз-ТВ хит» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода
08.45 Простые вопросы (16+)
18.45 Альфа-новости (16+)
18.50 Погода
18.55 Простые вопросы (16+)
19.05 Благовещенск: инструкция 
по применению (16+) 
19.25 История одного дома (16+)
19.35 Японские репортажи (16+)

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.20 Сканер (16+)
06.30 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Бизнес-новости (16+)
13.10 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
20.05 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.35 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.50 Сканер (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь 
- монстр…»  (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.10 «Глянец» (16+)
20.00 Новости АСН (16+)
20.10 «Новости стоматологии» 
(16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
21.03 «Прогноз погоды» (6+)
21.05 «Глянец» (16+)
21.15 «Ты в мегатренде» (16+)
21.30 «Дело в людях» (16+)
21.50 «Рецепт от…» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
22.40 «Перехват» (16+)
23.00 Город
23.20 «Перехват» (16+)
23.30 «Благовещенск творче-
ский» (16+)
00.00 «Кухня» (16+)
00.30 Комедия «Последний от-
пуск» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 каналАльфа-канал, г. Благовещенск

Регион, г. Свободный

06.00 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
06.50 Футбол. «Свисток» (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Ми-
лан». 3-й матч (0+)
09.45 Новости (0+)
10.15 Регби. Чемпионат мира 
во Франции. Женщины. Ан-
глия - Испания (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Ювентус» - «Бен-
фика». Ответный матч (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Терек» - 
«Амкар» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 «Личный тренер» (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Австрии. Муж-
чины. Полуфинал (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
19.20 Футбол. 2-я Бундеслига. 
«Кайзерслаутерн» - «Мюнхен 
1860» (0+)
21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» - 
ЦСКА. 3-й матч (0+)
22.40 Новости (0+)
23.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Торпедо» (0+)
01.15 Регби. Чемпионат мира 
во Франции. Женщины. Фран-
ция - ЮАР (0+)
03.00 Новости (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Ювентус» - «Бен-
фика». Ответный матч (0+)
05.30 Новости (0+)

тв 3
муз-тв

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
09.00 «Параллельный мир» 
(12+)
10.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 «Х-Версии» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
17.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)
18.30 Т/с «Касл» (12+)
20.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
22.00 Х/ф «Акулы-2» (16+)
23.45 «Х-Версии» (12+)
00.15 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
02.15 Х/ф «Заводной апель-
син» (18+)

россия 24
1 областной

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

звезда

07.00 Новости (16+)
12.00 Гороскоп (16+)
12.10 Новости (16+)
12.45 «Закон и право» (16+)
18.30 «От всей души» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «На темы 
дня» (16+)
19.40 «Про то, что растет» (16+)
20.40 «Свеча православия» (16+)

05.00 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
05.30, 00.30 Х/ф «Коман-
да «33» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» 
(16+)
07.30 «Улетные живот-
ные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+)
14.30, 17.30, 19.30 «До-
рожные войны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Вне закона» (16+)
18.00, 23.00 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» 
(16+)
02.15 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» 
(16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Связь времен (16+)
08.00 Жулики (12+)
09.15 Снежная королева (12+)
10.55 Ничего личного (16+)
12.35 Анкор, еще анкор! (12+)
14.15 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
15.05 Отрыв по полной (16+)
16.30 Вы не оставите меня 
(16+)
18.30 Небо в алмазах (16+)
20.15 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
21.10 Мечтать не вредно 
(16+)
22.40 Греческие каникулы 
(16+)
00.15 Фартовый (16+)
01.55 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
02.50 Прянички (16+)
04.25 Живой (16+)

перец

русский
иллюзион

05.40 Любовь и честь 
(16+)
07.30 Голливудские копы 
(12+)
09.50 Симона (16+)
12.00 Шальные деньги 
(16+)
13.55 Голливудские копы 
(12+)
16.00 Симона (16+)
18.05 Экстрасенс (16+)
20.00 Дориан Грей (16+)
22.00 Дерево (16+)
23.55 Голливудские копы 
(12+)
02.00 Сеть (16+)
04.00 Опасный метод 
(16+)

05.35 Русалка (16+)
07.25 Игра (12+)
09.10 Свидание (16+)
10.50 Счастливый конец 
(16+)
13.00 Подпоручик Рома-
шовъ (16+)
15.30 Зайцев, жги! Исто-
рия шоумена (16+)
17.10 Свидание (16+)
18.45 Год собаки (12+)
20.55 Карлик Нос (12+)
22.25 Москва (16+)
01.00 Убийство на 100 
миллионов (12+)
03.00 Розыгрыш (16+)
04.40 Билет на Vegas 
(16+)

тв 1000 тв 1000
русское кино
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05.00 Телеканал «До-

брое утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная за-

купка

09.45 «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Модный при-

говор

12.00 Новости

12.10 «Женский жур-

нал»

12.20 «Личная жизнь 

следователя Савелье-

ва», т/с (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 «Ясмин», т/с 

(16+)

17.00 «Наедине со 

всеми». Программа 

Юлии  Меньшовой 

(16+)

18.00 Вечерние но-

вости

18.50 «Поле чудес» 

(16+)

19.50 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь». 

Продолжение

23 . 20  « Гор одс к ие 

пижоны». «Брюс Ли» 

(16+)

01.10 Хью Джекман, 

Ни коль  К и д м ан  в 

фильме «Австралия» 

(12+)

04.15 «В наше время» 

(12+)

05.05 Контрольная 

закупка

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Благовещенск
09.00 «Актерская рулет-
ка. Юрий Каморный» 
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Благове-
щенск
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Благове-
щенск
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 «Пока станица 
спит», т/с (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Дальний 
Восток
18.05 Вести. Дежурная 
часть
18.15 «Прямой эфир» 
(12+)
19.35 Вести-Благове-
щенск
20.00 Вести
21.00 Максим Аверин, 
Сергей Громов, Влади-
мир Зайцев и Анна Яку-
нина в фильме «Человек-
приманка» (12+)
00.35 «Живой звук»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости куль-
туры
09.20 «Весенний по-
ток», х/ф
11.05 «Остров Сен-
Луи. Город женщин», 
д/ф
11.20 Неизвестный Пе-
тергоф
11.45 «Великие строе-
ния древности», д/с
12.40 «Угрюм-река», 
х/ф
14.00 Новости куль-
туры
14.10 Дмитрий Певцов, 
Александр Лазарев, 
Александра Захарова 
в спектакле «Безу-
мный день, или Же-
нитьба Фигаро»
16.40 Давид Ойстрах, 
Иегуди Менухин и Ка-
мерный оркестр Радио 
и телевидения Фран-
ции. Записи 1958 и 
1967 годов
17.30 «Нефронтовые 
заметки», д/с
18.00 Новости куль-
туры
18.15 Острова
18.55 «Овод», х/ф
20.35 К юбилею Марии 
Гулегиной. Концерт
21.35 Линия жизни
22.30 Новости куль-
туры
22.50 Большой джаз
00.40 «Коммунальная 
история», «Тяп, ляп - 
маляры!», м/ф
00.55 «Зовите повиту-
ху», х/ф (16+)
01.50 «Гилберт Кит Че-
стертон», д/ф

05.00 «Настроение»
07.15 «Судьба Марины», х/ф
09.05 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника», д/ф 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 События
10.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...», т/с
12.10 «Жена. История любви» 
(16+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.25 «Первая мировая: нео-
конченная война», д/ф (16+)
15.10 «Инспектор Линли». Де-
тектив (16+)
16.30 События
16.50 «Инспектор Линли». Де-
тектив (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей
18.45 «Сыщик Путилин». Де-
тектив (12+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 События
21.20 «Дживс и Вустер. За-
писная книжка Гасси». Коме-
дия (12+)
22.25 «Не послать ли нам... 
гонца?». Комедия (16+)
00.30 «Жизнь на понтах», д/ф 
(12+)
02.05 «Профессия - вор» (16+)
02.35 «Исцеление любовью», 
т/с (12+)
03.30 «Дикими тропами» (12+)

05.00 «НТВ утром»
07.10 «Спасатели» (16+)
07.35 «До суда» (16+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
13.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Сегодня»
15.30 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.55 «Брат за брата» (16+)
20.50 «Три звезды» (16+)
22.50 «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.50 «Дикий мир» (0+)
02.30 «Холм одного дерева» 
(12+)
04.10 «Супруги» (16+)

06.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» (12+)
06.30 «Губка Боб» 
(12+)
06.55 «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
07.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 «Дом-2» (16+)
09.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
10.30 «Если свекровь 
- монстр…» (16+)
12.30 «Универ» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
1 9 . 0 0  « C o m e d y 
Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Не спать !» 
(18+)
01.00 «Вышибалы» 
(16+)
02.50 «Приключения 
Плуто Нэша» (12+)
04.40 «Джоуи-2» (16+)
05.10 «Никита-3» (16+)

05.00 «Гадкий утенок», 
«Все наоборот», м/ф (0+)
05.35 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
05.55 «Смешарики» (0+)
06.30 «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
07.30 «Воронины» (16+)
09.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)
10.00 «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 «Последний отпуск». 
Комедия (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» 
(16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» (16+)
22.00 «Студенты» (16+)
23.00 «Бесславные ублюд-
ки». Драма (16+)
02.00 «Два короля». Коме-
дийный сериал (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)
04.20 «Животный смех» 
(16+)
04.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» (12+)
06.00, 08.10 Т/с «Наследни-
ки» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-
вости дня
13.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
15.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (6+)
17.30 Д/ф «Ту - 160. «Белый 
лебедь» стратегического на-
значения» (12+)
18.15 Х/ф «Дело «пестрых»
20.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
22.00 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
23.35 Т/с «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+)
03.20 Х/ф «Егорка»
04.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00, 
20.00 Вести
07.15, 08.15, 19.30, 20.30 Эко-
номика
07.20, 08.20, 19.20, 20.20 Амур-
ская правда
07.25, 08.25, 19.25, 20.25 Пре-
мьера
07.35, 08.35 Культура
07.40, 08.40 Интервью
18.00 Специальный репортаж. 
Раскопки в Албазино   
18.25 Календарь культурных 
событий 
18.30, 21.30 В центре внимания 
18.40, 21.50 Квадратные метры 
18.55 Народный опрос 
19.40, 20.40 Православие При-
амурья 
21.00 Перехват 
21.10 Город
21.40 Моторs 

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5»  (6+) 
08.30 «Место происше-
ствия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Щит и меч». Во-
енная драма (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Щит и меч». Во-
енная драма (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Щит и меч». Во-
енная драма (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «След» (16+)
01.35 «Дума о Ковпаке». 
«Набат». Историческая 
драма (12+)
03.05 «Дума о Ковпаке». 
«Буран». Историческая 
драма (12+)
04.40 «Дума о Ковпа-
ке». «Карпаты, Карпаты... 
». Историческая драма 
(12+)
07.00 «От Буга до Вис-
лы». Историческая драма 
(12+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером (16+)
06.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
07.50 «Осторожно, ба-
бушка!». Комедия (12+)
09.30 «Великолепный 
век», т/с (16+)
17.00 «Она написала 
убийство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Великолепный 
век», т/с (16+)
21.50 Осторожно, Нагиев! 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Пари на любовь». 
Мелодрама (16+)
01.05 «Доброе сердце». 
Мелодрама (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Жить вк усно с 
Джейми Оливером (16+)

05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Армагеддон» (16+)
20.00 «Тайны пропавших само-
летов» (16+)
21.00 «Гибель богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Кэйт Бекинсэйл в фан-
тастическом боевике «Другой 
мир-2: Эволюция» (18+)
01.00 Джоди Фостер в трилле-
ре «Отважная» (16+)
03.20 комедия «Напряги из-
вилины. Брюс и Ллойд: Без 
тормозов» (16+)

06.00 Тюремные трудности 
(16+)
07.00 Дикий тунец (16+)
08.00 Экстремальное путе-
шествие: Аляска (16+)
09.00 Война генералов (16+)
10.00 Дикий тунец (16+)
11.00 Экстремальное путе-
шествие: Аляска (16+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Дикий тунец (16+)
16.00 Экстремальное путе-
шествие: Аляска (16+)
1 7 . 0 0  М е г а з а в о д ы : 
«Wargaming» (16+)
18.00 Дикая стройка (16+)
19.00 Научные глупости (18+)
20.00 Дикий тунец (16+)
21.00 Экстремальное путе-
шествие: Аляска (16+)
22.00 Тайная жизнь хищни-
ков (12+)
23.00 Самые опасные живот-
ные (12+)
00.00 Война генералов (16+)
01.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)
02.00 Сделай или умри (18+)
03.00 Эвакуация Земли (18+)
04.00 В ожидании конца 
света (18+)
05.00 Научные глупости (18+)

05.00 Мультфильмы (12+)
08.20, 12.40, 23.25 Пятни-
ца News (16+)
08.50, 16.00, 23.55 Мир 
наизнанку. Индия (16+)
09.50 Богиня шопинга 
(16+)
11.50 Война невест (16+)
12.10 Свободен (16+)
13.10, 18.00 Орел и реш-
ка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)
20.55 Орел и решка (16+)
00.55 Мир наизнанку. 
Африка (16+)
01.55 Т/с «Затерянный 
мир» (16+)
03.45 Music (16+)

07.20 Т/с «Такси» (16+)
08.15 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные
08.40 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
09.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
09.35 «Трон»
10.05 «Полигон». Возвра-
щение легенды
10.35 «Полигон». База 201
11.05 Х/ф «Шпион» (16+)
13.00 Панорама дня. Live
14.50 Т/с «Такси» (16+)
15.55 «Эволюция» (16+)
17.50 Большой спорт
18.00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00 «Полигон». Тяжелый 
десант
19.30 «Полигон». Универ-
сальный солдат
20.00 «Полигон». БМП-3
21.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
21.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
22.05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
23.55 Большой спорт
00.15 «Освободители». 
Морская пехота
01.10 «Освободители». 
Штурмовики
02.05 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
05.35 Большой спорт

04.00 Давайте рисовать!
04.20 «Мы идем играть!»
04.35, 08.25, 16.10 «Лен-
тяево»
05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 «Барбоскины»
05.35, 19.05, 19.40 «Смур-
фики»
06.30, 02.00 «Давай, Дие-
го, давай!»
07.20, 00.20 «Покойо»
08.05, 01.45 «Бериляка 
учится читать»
08.50 «Смешарики»
09.55 «Funny English»
10.10 «Забытые игрушки»
10.55 «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
15.50 «Пора в космос!»
16.45 «Финли - пожарная 
машина»
17.30, 01.00 «Приключения 
отважных кузенов»
18.10 «Лунтик и его друзья»
18.40 «Секреты маленько-
го шефа»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.10 «Робокар Поли и его 
друзья»
21.50 «Куда глаза глядят»
22.05 «Доктор Кто» (12+)
22.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
00.00 «ЧудоПутешествия»
02.50 «Мир удивительных 
приключений»

06.30 Альфа-новости (16+)
06.55 Старинные новости (12+)
07.00 Пора (16+)
08.00 Простые вопросы (16+)
08.15 Сканер (16+)
08.20 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09.05 Д/ф «В гости к пришель-
цам» (16+)
09.50 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина» (0+)
11.25 Т/с «Двое детей, жена и 
дочь» (16+)
12.20 Люди добрые (16+)
12.30 Альфа-новости (16+)
12.45 «Скажи, что не так» (16+)
13.45 Мультфильмы (0+)
14.40 Т/с «Сестры по крови» (16+)
15.35 Т/с «Братья и сестры» (16+)
17.15 «Розыгрыш» (16+)
18.20 Народные новости (16+)
18.30 Альфа-новости (16+)
18.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
19.45 Тс «Джентельмен» (16+)
20.35 Неслучайные события. 
Ну и сказано (16+)
20.40 История одного рода 
(12+)
20.50 Городские истории (16+)
21.25 Словом по делу (16+)
21.30 Новости (16+)
22.05 Простые вопросы (16+)
22.20 Сканер (16+)
22.30 Х/ф «Любовь кулинара с 
индийской приправой» (16+)
00.15 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (18+)
01.05 «Час суда» (16+)

06.00 #ЯнаМузТВ (16+)
07.00 «Муз-ТВ хит» (History) (16+)
08.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
13.45 «PRO-новости» (16+)
14.00 «Муз-заряд» (16+)
15.00 «Наше» (16+)
16.00 Like от «Муз-ТВ» (16+)
16.30 «Fan club». Победитель (16+)
17.05 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «PRO-новости» (16+)
18.15 «Муз-ТВ хит» (16+)
19.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
19.55 «Битва фанклубов»: Beyonce 
vs Jennifer Lopez (16+)
21.00 «PRO-новости» (16+)
21.15 #ЯнаМузТВ (16+)
22.30 «Муз-ТВ хит» (16+)
23.00 «Русский чарт» (16+)
23.50 «Fresh» (16+)
00.00 «PRO-новости» (16+)
00.15 Like от «Муз-ТВ» (16+)
01.45 «Муз-ТВ хит» (16+)
03.05 «NRJ chart» (16+)
04.00 «Check-IN на Муз-ТВ»
04.55 «PRO-новости» (16+)
05.05 «Муз-ТВ хит» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода
08.45 Простые вопросы (16+)
18.55 Альфа-новости (16+)
19.00 Погода
19.05 Простые вопросы (16+)
19.15 История одного дома (12+)
19.25 История одного рода (12+)
19.35 Японские репортажи (16+)

06.00 Альфа-новости. По-
года (16+)
06.25 Сканер (16+)
06.33 Бизнес-новости (16+)
06.40 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
07.00 Пора (16+)
13.00 Бизнес-новости (16+)
13.10 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
18.00 Бизнес-новости (16+)
18.10 Альфа-новости (16+)
18.20 Простые вопросы (16+)
18.30 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
20.05 Бизнес-новости (16+)
20.15 Альфа-новости (16+)
20.35 Простые вопросы (16+)
20.45 Погода (0+)
20.50 Сканер (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

08.00 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
08.20 Новости АСН (16+)
20.00 Новости АСН (16+)
20.15 «Прогноз погоды» (6+)
20.20 Город
20.50 «Новости. Экономика. 
Бизнес» (16+)
21.00 «Прогноз погоды» (6+)
21.02 «Модные вещи» (12+)
21.20 Погода (16+)
21.25 «Столик на двоих» (16+)
22.05 «Перехват» (16+)
22.15 «Новости» (16+)
23.00 Город
23.20 «6 кадров» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.30 «Студенты» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

Альфа-канал, г. Благовещенск

Регион, г. Свободный

06.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
- «Уфа» (0+)
08.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4финала. «Пана-
тинаикос» - ЦСКА. 3-й матч (0+)
10.00 Новости (0+)
10.30 Регби. Чемпионат 
мира во Франции. Женщины. 
Франция - ЮАР (0+)
12.20 «Красная ракета» на си-
нем льду. Инсбрук. 1964 г (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Севилья» - «Бенфи-
ка» (0+)
16.45 Новости (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Австрии. Жен-
щины. Финал (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Чудинов - П. Ниль-
сен (16+)
20.30 «Из архива НТВ-Плюс». 
Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира-1981 в Мюн-
хене (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
- «Амкар» (0+)
00.00 Новости (0+)
00.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Севилья» - «Бен-
фика» (0+)
03.00 Новости (0+)
03.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Чудинов - П. Ниль-
сен (16+)
05.30 Новости (0+)

тв 3
муз-тв

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (12+)
09.00 «Параллельный мир» 
(12+)
10.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 «Х-Версии» (12+)
13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
18.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
19.00 Х/ф «В осаде» (12+)
21.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
23.00 Д /ф «Затерянные 
миры. Секретные бункеры 
Америки» (12+)
00.00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01.00 Х/ф «Акулы-2» (16+)
02.45 Х/ф «Корпоративка» 
(16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

россия 24
1 областной

19.00, 20.30 «Город»

ТВЦ-Благовещенск

звезда

12.00 Гороскоп (16+)
12.10 «На темы дня» (16+)
12.40 «Свеча православия» (16+)
18.00 «От всей души» (16+)
19.00, 20.00 Новости. Обзор за 
неделю (16+)
20.40 Тематическая передача 
(16+)

05.00 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
05.40, 00.30 Х/ф «Каждый 
десятый» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» 
(16+)
07.30 «Улетные животные» 
(16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+)
14.30, 17.30, 19.30 «До-
рожные войны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Вне закона» (16+)
18.00, 23.00 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» 
(16+)
02.00 «Короли нокаутов» 
(16+)
02.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Ночные сестры (16+)
07.35 Ничего личного (16+)
09.20 Анкор, еще анкор! (12+)
10.55 Отрыв по полной (16+)
12.20 Вы не оставите меня 
(16+)
14.20 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
15.15 Небо в алмазах (16+)
17.00 Мечтать не вредно 
(16+)
18.30 Греческие каникулы 
(16+)
20.00 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
21.00 Фартовый (16+)
22.40 Прянички (16+)
00.15 Живой (16+)
01.55 Проводница, или Рель-
сы счастья (16+)
02.50 Я (16+)
04.25 Месть-искусство (16+)

перец

русский
иллюзион

05.50 Забытые желания 
(16+)
07.50 Уж кто бы говорил-3 
(12+)
09.50 Сеть (16+)
12.00 Дориан Грей (16+)
14.20 Уж кто бы говорил-3 
(12+)
16.10 Сеть (16+)
18.20 Хорошая девочка 
(16+)
20.10 Как по маслу (16+)
22.00 С глаз - долой, из 
чарта - вон! (16+)
00.05 Берни (16+)
02.00 Любовь (16+)
04.15 Перелом (16+)

06.20 Счастливый конец 
(16+)
08.10 Он, она и я (16+)
09.50 Реальный папа (0+)
11.25 Любовь без стра-
ховки (16+)
13.10 Свадьба (16+)
15.10 Перцы (16+)
17.00 Он, она и я (16+)
18.40 Однажды двадцать 
лет спустя (12+)
20.10 Не ходите, девки, 
замуж (12+)
21.30 Билет на Vegas (16+)
23.10 Белый мавр, или 
Интимные истории о моих 
соседях (18+)
01.00 Бригада: Наследник 
(16+)
03.00 Огни притона (16+)

тв 1000

тв 1000
русское кино
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05.35 Фильм «Иллю-
зионист» (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм «Иллю-
зионист». Продолже-
ние (12+)
07.10 Иван Перевер-
зев, Евгений Весник, 
Вия Артмане в при-
ключенческом фильме 
«Сильные духом» (16+)
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Стриже-
нов. Любовь всей жиз-
ни» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «Роберт Рожде-
ственский. «Желаю 
Вам...»
15.00 Егор Бероев, 
Светлана Иванова в 
фильме Джаника Фай-
зиева «Август. Восьмо-
го» (16+)
17.30 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-
ром» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-
лига (16+)
00.40 Шон Пенн, Бени-
сио дель Торо в филь-
ме «21 грамм» (16+)
02.55 Куин Латифа в 
романтической ко-
медии «Просто Райт» 
(16+)
04.45 «В наше время» 
(12+)

04.40 Елена Яковлева, Ан-
дрей Толубеев, Сергей 
Гармаш, Андрей Жигалов и 
Людмила Иванова в филь-
ме «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.15 Вести-Благове-
щенск
08.25 «Язь. Перезагрузка» 
(12+)
09.00 «Правила жизни 
100-летнего человека»
10.05 Правительствен-
ный час
10.30 Вестник АПК
10.35 Вестник социаль-
ной защиты
10.45 Вестник культуры
11.00 Вести
11.10 Вести-Благове-
щенск
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова (16+)
12.25 Олеся Фаттахова, 
Сергей Мухин и Петр Кис-
лов в фильме «Берег на-
дежды» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Благове-
щенск
14.30 Х/ф «Берег надежды» 
(12+)
16.25 «Смеяться разре-
шается»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Серафима Огарева, 
Макар Запорожский, Алек-
сандр Константинов и Геор-
гий Николаенко в фильме 
«Слепой расчет» (12+)
00.35 Александра Само-
хина, Дмитрий Исаев, Ген-
надий Смирнов и Марина 
Яковлева в фильме «По-
следняя жертва» (12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.35 «Овод», х/ф
11.10 Острова
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный до-
мик
13.15 «Школа выжи-
вания в мире насеко-
мых», д/с
14.05 Красуйся, град 
Петров!
14.35 Тэнглвуд. Гала-
концерт в Тэнглвуд-
ском музыкальном 
центре
16.00 «Танец воинов 
племени водаабе», 
д/ф
16.55 Больше, чем 
любовь
17.40 «Романтика ро-
манса»
18.35 По следам тай-
ны
19.20 «Петр Первый», 
х/ф
22.35 «Белая студия»
23.15 Эльдар Джанги-
ров и его трио
00.10 «Псков. Земля 
святой Ольги», д/ф
00.50 «Медленное би-
стро», м/ф
00.55 «Школа выжи-
вания в мире насеко-
мых», д/с
01.50 «Томас А лва 
Эдисон», д/ф

04.15 Марш-бросок (12+)
04.40 Мультпарад: «Дядя 
Степа-милиционер», «Кани-
кулы Бонифация», «Матч-
реванш»
05.45 «Мать и мачеха», х/ф
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 «Новые приключения 
неуловимых», х/ф
09.15 «Земля Санникова», х/ф
10.30 События
10.45 «Земля Санникова», х/ф
11.25 «Не послать ли нам... 
гонца?». Комедия (16+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «Три мушкетера. Месть 
Миледи», х/ф (6+)
15.55 Детективы Татьяны 
Устиновой (16+)
20.00 События
20.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей», х/ф 
(12+)
23.20 «Мисс Фишер». Детек-
тив (16+)
00.25 «Американская дочь», 
х/ф
02.20 «Заговор послов», д/ф 
(12+)
03.25 «Дикими тропами» (12+)

05.05 «Порох и дробь» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «Золотой ключ» (0+)
07.45 «Их нравы» (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Жизнь как песня. Сер-
гей Челобанов» (16+)
14.00 «Бывает же такое!» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.15 «Следствие вели...» 
(16+)
16.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+)
23.15 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу. «Мордо-
вия» - ЦСКА
01.25 «Остров» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 «Холм одного дерева» 
(12+)
04.10 «Супруги» (16+)

06.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
06.35 «Губка Боб» 
(12+)
07.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 «Дом-2» (16+)
09.00 «Два с полови-
ной повара. Открытая 
кухня» (12+)
09.30 «Фэшн терапия» 
(16+)
10.00 «Школа ремон-
та» (12+)
11 . 0 0  « С т р а н а  в 
Shope» (16+)
11.30 «Такое Кино!» 
(16+)
1 2 . 0 0  « C o m e d y 
Woman» (16+)
19.00 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)
21.25 «Комеди клаб» 
(16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
23.30 «Такое Кино!» 
(16+)
00.00 «Белая мгла» 
(16+)
02.00 «Кошелек или 
жизнь» (16+)
03.40 «Джоуи-2» (16+)
04.05 «Никита-3» (16+)
05.00 «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

05.00 «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Самый 
маленький гном», «В 
стране невыученных 
уроков», м/ф (0+)
06.30 «Смешарики» (0+)
06.40 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.10 «Том и Джерри» 
(6+)
08.25 «Мухнем на Луну», 
м/ф (16+)
10.00 «Студенты» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей».  «На Гоа 
бобра не ищут!» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
Мень смешат на по-
мощь.» (16+)
16.30 «Тачки», м/ф (6+)
18.40 «Д жек Ричер». 
Боевик (16+)
21.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте» (16+)
23.10 «Криминальное 
чтиво». Криминальная 
комедия (18+)
02.10 «Хранители». Фан-
тастический триллер 
(16+)

05.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»
06.30 Х/ф «Тень»
08.00, 12.00, 17.00, 22.05 
Новости дня
08.10 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
08.45 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель Миг-29. Взлет в 
будущее» (12+)
09.35, 12.10 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
15.25 Х/ф «Люди в океане» 
(6+)
17.20 «Задело!». Журналист-
ское расследование (16+)
17.45 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (6+)
21.50, 22.15 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
02.15 Х/ф «Дело «пестрых»
04.05 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» (12+)

18.00 Правительственный час
18.30 Космонавтика
18.40 Интервью 
18.50 Факты
19.00 События недели
19.35 Специальный репортаж
19.45 Неделя в истории 
19.50 Энергетика
20.00 В центре внимания
20.10 Квадратные метры 
20.15 Здоровый интерес  
20.30 Городская среда  
20.35 Специальный репортаж. 
Амурское поле 

09.00 «Сейчас»
09.10 «След. Звездная 
пыль» (16+)
09.55 «След. Испанка» 
(16+)
10.40 «След. Чучельник» 
(16+)
11.25 «След. Танго втроем» 
(16+)
12.15 «След. День рожде-
ния Лины» (16+)
12.55 «След. Последствия 
глупости» (16+)
13.40 «След. Суррогатная 
мать» (16+)
14.25 «След. Музыка нас 
связала» (16+)
15.15 «След. Старики» (16+)
16.00 «След. Рыночные от-
ношения» (16+)
16.45 «След. Повод для 
отчаяния» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Морской патруль» 
(12+)
00.00 «Чтобы выжить». Бое-
вик (16+)
02.00 «Ночные забавы». 
Комедия (16+)
04.15 «Щит и меч». Военная 
драма (12+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером (16+)
06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «Там, на неведомых 
дорожках...». Сказка (12+)
09.30 «Великолепный 
век», т/с (16+)
17.00 «Она написала 
убийство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Великолепный 
век», т/с (16+)
21.45 Лабиринты Григо-
рия Лепса (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Параллельные 
миры». Мелодрама (16+)
01.10 «Женись на мне, лю-
бимый». Мелодрама (16+)
04.10 Тайны еды (16+)
04.30 Жить вк усно с 
Джейми Оливером (16+)

04.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.00 «Туристы», т/с (16+)
08.40 «Чистая работа» 
(12+)
09.40 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 
(16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
18.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
19.30 Владимир Епифан-
цев в сериале «Смертель-
ная схватка» (16+)
23.00 Евгений Сидихин, 
Елена Дробышева в бое-
вике «Ахиллесова пята» 
(16+)
02.15 Владимир Епифан-
цев в сериале «Смертель-
ная схватка» (16+)

06.00 Тюремные трудности 
(16+)
07.00 Эвакуация Земли (18+)
08.00 В ожидании конца 
света (18+)
09.00 Война генералов (16+)
10.00 Эвакуация Земли (18+)
11.00 В ожидании конца 
света (18+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Трудное золото Аля-
ски (12+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Увлекательная наука 
(12+)
16.00 Космос: Пространство 
и время (12+)
17.00 Реальное паранор-
мальное (16+)
18.00 Тайные истории НЛО 
(12+)
19.00 От дня «Д» до Парижа: 
Жертва (18+)
20.00 Защитники культурного 
наследия (16+)
21.00 Приручить дракона 
(12+)
22.00 Острова (12+)
23.00 Экстремальное путе-
шествие: Аляска (16+)
00.00 Дикий тунец (16+)
01.00 Сделай или умри (18+)
02.00 Реальное паранор-
мальное (16+)
03.00 Первым делом - само-
леты (6+)
04.00 Комета века (12+)
05.00 Земля из космоса (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Школа Доктора 
Комаровского (16+)
08.35, 11.30, 13.30, 19.20 
Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)
12.30 Мир наизнанку. 
Африка (16+)
14.25 Х/ф «Скорость» 
(16+)
16.45 Х/ф «Скорость-2: 
Контроль над круизом» 
(16+)
22.10 Х/ф «8 миля» (18+)
00.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.35 Штучки (16+)
03.05 Music (16+)

06.00 Крым. Байк-шоу. Пря-
мая трансляция
07.00 Т/с «Такси» (16+)
08.00 «Человек мира»
08.55 «За кадром. Тайланд
09.50 «Максимальное при-
ближение». Дубай
10.15 «За кадром». Израиль
10.40 «Максимальное при-
ближение». Барбадос
11.05 «Человек мира»
12.25 «Без тормозов»
13.00 Панорама дня. Live
14.05 «Диалоги о рыбалке»
14.35 «В мире животных»
15.05 «Человек мира»
15.35 «Максимальное при-
ближение». Аоста
16.05 «Без тормозов»
16.30 Большой спорт
16.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира
18.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Наука на колесах»
20.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
21.05 «Непростые вещи»
22.05 Большой спорт
22.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира
00.00 Х/ф «Путь» (16+)
02.00 V Международный 
турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70». Прямая 
трансляция из Сочи
05.00 Большой спорт
05.20 «Основной элемент». 
Психология спорта
05.50 «Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10 «Милли и Молли»
05.10 «Мы идем играть!»
05.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
06.50 «Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить»
07.15 «НЕОвечеринка» 
Первобытная
07.45, 03.15 «В гостях у 
Витаминки»
08.10 «Великая идея»
09.00, 01.55 «Дорожная 
азбука»
09.40 М/ф «Чудесный ко-
локольчик»
10.00 «Лентяево»
10.25 М/ф «Бюро находок»
11.00 «Приключения от-
важных кузенов»
14.35, 00.10 «Приключения 
Чака и его друзей»
16.30, 23.45 «Смешные 
праздники»
17.00 «Мук»
19.00 «Воображариум»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.40 «Смурфики»
20.55 «Зиг и Шарко» (12+)
22.05 «Доктор Кто» (12+)
02.40 «Мир слов»
03.40 «Волшебный чу-
ланчик»

06.30 Д/с «В мире домашних 
животных» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «100 вопросов взрос-
лому» (12+)
09.00 Чего надо, чадо? (0+)
09.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.45 Х/ф «Два капитана» 
(12+)
11.05 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
11.35 Мультфильмы (0+)
12.35 Народные новости 
(16+)
12.40 Т/с «Братья и сестры» 
(16+)
15.05 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Все, что было - не испра-
вишь» (16+)
15.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
17.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство 
« (12+)
19.00 «Танцуют все!» (12+)
19.55 Т/с «Частная практика» 
(16+)
20.45 Чего надо, чадо? (0+)
21.05 Вкусное чтиво (6+)
21.35 Неделя: хроника со-
бытий культурной жизни 
Благовещенска (12+)
22.00 Хф «Время ведьм» (16+)
23.45 «ОСП Студия» (16+)
00.40 Х/ф «Дед_005» (16+)

06.00 #ЯнаМузТВ (16+)
07.00 Sexy час (16+)
08.00 «Наше» (16+)
09.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 «Муз-ТВ хит» (History) 
(16+)
14.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
14.45 «PRO-новости» (16+)
15.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
16.00 «Наше» (16+)
17.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
18.00 «PRO-новости» (16+)
18.15 Like от «Муз-ТВ» (16+)
19.00 «Русский чарт» (16+)
19.50 «Муз-ТВ хит» (16+)
22.00 «Наше» (16+)
23.00 #ЯнаМузТВ (16+)
00.00 «Fresh» (16+)
01.00 Концерт Ани Лорак 
«Каролина» (16+)
03.15 Концерт Кристины Ор-
бакайте «Поцелуй на бис» 
(16+)
05.00 Pro-обзор (16+)
05.25 «Кухня на Муз-ТВ» (12+)
05.30 «Fresh» (16+)

07.30 Альфа-новости (16+)
07.40 Погода (12+)
07.45 Простые вопросы (16+)
08.30 Альфа-новости (16+)
08.40 Погода (12+)
08.45 Простые вопросы (16+)
19.20 Вкусное чтиво (16+)
19.40 Японские репортажи (16+)
19.50 Неделя: хроника событий 
культурной жизни Благовещен-
ска (12+)
20.10 История одного рода (12+)

06.00 Телеверсия (16+)
06.50 С любимыми не рас-
ставайтесь… (16+)
07.20 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
07.40 «Благовещенск: инструк-
ция по применению» (16+)
08.00 «Новое поколение пред-
ставляет…» (12+)
18.30 «С любимыми не рас-
ставайтесь» (16+)
19.00 Боевик «Шерлок Холмс: 
Игра теней»  (16+)
21.25 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

18.40 «Перехват» (16+)
19.15 «Красота и здоровье» (16+)
20.00 «Рулевой» (16+)
20.10 «Новости стоматологии» 
(16+)
20.20 Город
21.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

Альфа-канал, г. Благовещенск

Регион, г. Свободный

06.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
- «Ростов» (0+)
08.15 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
09.05 «Обратный отсчет» (0+)
10.50 Новости (0+)
11.20 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги» (0+)
11.55 «История белых олим-
пиад». Инсбрук. 1964 г Хок-
кей. Финал. СССР - Канада 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
- «Уфа» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 «Личный тренер» (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
Grand Slam в Австрии. Муж-
чины. Финал (0+)
18.00 Новости (0+)
18.40 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» - «Атле-
тико» (0+)
22.25 Новости (0+)
22.45 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» - «Торпедо». Прямая 
трансляция
00.00 Новости (0+)
00.20 «Мир английской 
премьер-лиги» (0+)
00.50 «Лучшие моменты». 
СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. (0+)
01.55 Регби. Чемпионат мира 
во Франции. Женщины. Но-
вая Зеландия - США. Прямая 
трансляция
03.45 Футбол. 2-я Бундесли-
га. «Айнтрахт» (Бр.) - «Хай-
денхайм» (0+)
05.30 Новости (0+)

тв 3

муз-тв

05.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Маленькие ги-
ганты» (0+)
11.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
14.15 Х/ф «Великолепный» 
(12+)
16.15 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
18.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
20.30 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» (16+)
22.30 Х/ф «Голливудские 
менты» (12+)
00.45 Х/ф «Великолепный» 
(12+)
02.45 Х/ф «Маленькие ги-
ганты» (0+)
04.45 Мультфильмы (0+)

россия 24
1 областной

звезда

07.30 Новости. Обзор за не-
делю (16+) 
16.00 «От всей души» (16+)  
17.00 Новости. Обзор за не-
делю (16+)
17.40 «Свеча православия» (16+)

05.00 Х/ф «Поводырь» 

(16+)

07.10 «Вот это вещь!» 

(16+)

07.30 «Как надо» (16+)

08.00 «Веселые истории 

из жизни» (16+)

08.15 Х/ф «Серебряный 

самурай» (16+)

10.20 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (16+)

19.00, 01.30 Х/ф «Алек-

сандр. Невская битва» 

(16+)

21.20 «Улетное видео» 

(16+)

22.00 «+100500» (18+)

22.30 «Моя Рассея» (18+)

23.00 «Короли экстрима. 

Воздушные гонки»

00.00 Т/с «Наслажде-

ние-2» (18+)

01.00 «Удачная ночь» 

(16+)

04.00 «Каламбур» (16+)

06.00 Анкор, еще анкор! (12+)
07.55 Вы не оставите меня 
(16+)
09.55 Небо в алмазах (16+)
11.35 Мечтать не вредно 
(16+)
13.00 Греческие каникулы 
(16+)
14.30 Фартовый (16+)
16.10 Сержант милиции (16+)
18.30 Прянички (16+)
20.15 Живой (16+)
21.50 Я (16+)
23.30 Месть-искусство (16+)
01.10 Карьера Димы Гори-
на (6+)
02.50 Тушите свет (12+)
04.10 Страна глухих (16+)

перец

русский
иллюзион

06.15 Опасный метод (16+)
08.00 Сестры Магдалины 
(16+)
10.05 Личное (16+)
12.00 С глаз - долой, из 
чарта - вон! (16+)
13.55 Сестры Магдалины 
(16+)
16.00 Личное (16+)
18.00 Перелом (16+)
20.00 Сестры Магдалины 
(16+)
22.05 Личное (16+)
00.05 Забытые желания 
(16+)
02.00 Слежка (16+)
03.40 Дориан Грей (16+)

05.00 Княжна Мери (12+)
07.00 Последняя репро-
дукция (16+)
10.50 Девушка и смерть 
(16+)
13.15 Отпуск в сентябре 
(12+)
15.55 Приключения жел-
того чемоданчика (6+)
17.20 Реальный папа (0+)
19.00 Короткие Встречи 
(12+)
20.50 Преступление и 
наказание (16+)
23.10 Розыгрыш (16+)
01.00 Гоголь. Ближайший 
(12+)
03.00 С новым годом, 
мамы! (12+)
04.35 Джунгли (12+)

тв 1000

тв 1000
русское кино
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06.00 Новости
06.10 Иван Перевер-
зев, Евгений Весник, 
Вия Артмане в при-
ключенческом филь-
ме «Сильные духом» 
(16+)
08.10 «Армейский ма-
газин» (16+)
08.45 «Смешарики. 
ПИН-код»
08 .55  «Здоровь е» 
(16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «По следам ве-
ликих русских путе-
шественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Ког-
да?»
15.10 «Среда обита-
ния» (12+)
16.15 «Минута славы» 
(12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Па-
родийное шоу (16+)
23.45 Фильм Микеле 
Плачидо «Наблюда-
тель» (18+)
01.20 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Дмитрий Чудинов - 
Мехди Буадла. Пере-
дача из Севастополя
02.20 Комедия «Пло-
хая медицина»
04.10 Контрольная за-
купка

05.45 Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов, 
Юрий Кузнецов и Нина 
Усатова в фильме «Хо-
лодное лето пятьдесят 
третьего...»
07.45 «Планета вкусов» с 
Антоном Зайцевым
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный гене-
рал» (12+)
10.20 Вести-Благове-
щенск. События недели
11.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Ольга Сухарева и 
Дмитрий Муляр в фильме 
«Любовь до востребова-
ния» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Благове-
щенск
14.30 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, Ан-
дрей Биланов, Виктория 
Полторак и Марина Яков-
лева в фильме по мотивам 
романа Марины Серовой 
«Частный детектив Татьяна 
Иванова» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
22.50 Юлия Маврина, Вла-
димир Епифанцев и Олег 
Харитонов в фильме «Лю-
бовь на два полюса» (12+)
00.45 Валерия Арланова, 
Михаил Хмуров, Юрий 
Трубин и Любовь Иванова 
в фильме «Дела семей-
ные» (12+)

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.35 «Семен Деж-
нев», х/ф
10.55 Легенды миро-
вого кино
11.20 «Цирк Массимо»
12.15 Гении и злодеи
12.45 «Школа выжи-
вания в мире насеко-
мых», д/с
13.35 «Пешком...»
14.05 «Музыкальная 
кулинария. В.А. Мо-
царт и Л. да Понте»
14.55 Юбилейный кон-
церт Государственно-
го академического 
ансамбля народного 
танца имени И. Мои-
сеева в КЗЧ
16.25 Тайны большого 
Золотого кольца Рос-
сии. «Псков. Земля 
святой Ольги», д/ф
17.10 Искатели
17.55 Острова
18.35 «Молодая гвар-
дия», х/ф
21.15 Владимир Мато-
рин, Эльчин Азизов, 
Светлана Шилова в 
спектакле Большого 
театра «Князь Игорь»
23.35 «Семен Деж-
нев», х/ф
00.55 «Школа выжи-
вания в мире насеко-
мых», д/с
01.50 «Леся Украин-
ка», д/ф

04.10 «Новые приключения 
неуловимых», х/ф
05.30 Мультпарад: «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Стрела 
улетает в сказку»
06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.05 «На перепутье», х/ф
09.05 «Барышня и кулинар» 
(6+)
09.35 «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов», д/ф (12+)
10.30 События
10.50 Олег Стриженов в филь-
ме «Приступить к ликвида-
ции»
13.30 События
13.50 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14.20 «Время счастья», х/ф 
(16+)
16.20 «Синдром шахматиста». 
Боевик (16+)
20.00 События
20.20 «Вера». Детектив (16+)
22.15 «Без особых примет». 
Детектив (16+)
00.00 «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история», д/ф (12+)
01.30 «Гражданская война. 
Забытые сражения», д/ф (12+)
03.10 «Исцеление любовью», 
т/с (12+)
04.15 «Дикими тропами» (12+)

05.05 «Порох и дробь» 
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «Русское лото плюс» 
(0+)
07.45 «Их нравы» (0+)
08.25 «Едим дома!» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Чудо техники» (12+)
09.55 «Кремлевские жены» 
(16+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «Враги народа» (16+)
13.15 «Дело темное» (16+)
14.10 «Бывает же такое!» 
(16+)
15.00 «Сегодня»
15.15 «Следствие вели...» 
(16+)
16.10 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.55 «Мент в законе» 
(16+)
23.00 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» - «Спартак»
01.10 «Остров» (16+)
02.35 «Холм одного дере-
ва» (12+)
04.10 «Супруги» (16+)

06.00 «ТНТ. MIX» (16+)
06.35 «Губка Боб» 
(12+)
07.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 «Дом-2» (16+)
09.00 «Школа ремон-
та» (12+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
11.00 «Comedy баттл. 
Суперсезон» (16+)
12.00 «Stand up» (16+)
13.00 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)
15.25 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Stand up» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Огненная сте-
на» (16+)
02.05 «Абсолютная 
власть» (16+)
04.25 «Джоуи-2» (16+)
05.00 «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

05.00 «На лесной эстра-
де», «От двух до пяти», 
«Лиса и медведь», «Жи-
харка», «Лошарик», «Он 
попался!», «Самый боль-
шой друг», «Так сойдет!», 
м/ф (0+)
06.30 «Смешарики» (0+)
06.40 «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
08.00 «Дорога на Эльдо-
радо», м/ф (16+)
09.30 «Синдбад. Легенда 
семи морей», м/ф (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь» 
(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «Джек Ричер» Бое-
вик (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхите-
ры!» (16+)
19.00 «Тор» Фэнтези 
(16+)
21.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхите-
ры!» (16+)
22.10 «Хранители». Фан-
тастический триллер 
(16+)
01.10 «Два короля» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
0 3 . 0 0  « Ф л а б б е р -
попрыгунчик». Комедия 
(16+)
04.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
06.35 Х/ф «Морозко»
08.00, 12.00, 22.00 Ново-
сти дня
08.10 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
08.45 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель Миг-29. Взлет в 
будущее» (12+)
09.35, 12.10 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
15.30 Х/ф «Егорка»
17.00 Новости. Главное
17.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
20.35, 22.10 Т/с «Юркины рас-
светы» (6+)
01.40 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»
02.55 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)
04.20 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения» (12+)

18.00 События недели
18.35 Специальный репортаж
18.45 Неделя в истории 
18.50 Энергетика
19.00 Правительственный час
19.30 Космонавтика
19.40 Интервью
19.50 Факты
20.00 Управдом 
20.15 Благовещенск культурный 
20.30 Народный опрос 
20.35 Специальный репортаж. 
Раскопки в Албазино  
20.45 Амурская область – Повод 
гордиться 
20.50 В центре внимания

09.00 «Сейчас»
09.10 «Сказка о царе Сал-
тане». Сказка  (6+)
10.55 «Морской патруль» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Морской патруль» 
(12+)
00.05 «Фанат». Боевик 
(16+)
01.45 «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 
Драма (16+)
03.30 «Сказка о царе Сал-
тане». Сказка  (6+)

05.30 Удачное утро (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.00 Полезное утро (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.10 «Волшебная лампа 
Аладдина». Сказка (6+)
09.35 «Великолепный 
век», т/с (16+)
17.00 «Она написала 
убийство», т/с (16+)
17.55 Одна за всех (16+)
18.00 «Великолепный 
век», т/с (16+)
21.40 Валерий Меладзе. 
Никто не виноват (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Разговор». Драма 
(16+)
01.00 «Жизнь в боль-
шом городе». Мелодрама 
(16+)
03.30 Еда с Алексеем 
Зиминым (16+)
04.30 Жить вк усно с 
Джейми Оливером (16+)

04.00 Владимир Епифан-
цев в сериале «Смертель-
ная схватка» (16+)
05.45 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
07.15 «Каменская», т/с 
(16+)
23.45 фильм ужасов «Яв-
ление» (16+)
01.15 «Настоящее право-
судие: Призрак», т/с (16+)
03.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Расследования авиака-
тастроф (16+)
07.00 Злоключения за гра-
ницей (16+)
09.00 Запреты США (18+)
10.00 Расследования авиака-
тастроф (16+)
11.00 Злоключения за гра-
ницей (16+)
12.00 Инженерные идеи (12+)
13.00 Трудное золото Аля-
ски (16+)
14.00 Научные глупости (18+)
15.00 Увлекательная наука 
(12+)
16.00 Космос: Пространство 
и время (12+)
17.00 Реальное паранор-
мальное (16+)
18.00 Британские НЛО: но-
вые факты (12+)
19.00 От дня «Д» до Парижа: 
Жертва (18+)
20.00 Кто потопил «Бисмарк 
(16+)
21.00 В поисках морского 
суперхищника (12+)
22.00 Острова (12+)
23.00 Экстремальное путе-
шествие: Аляска (16+)
00.00 Дикий тунец (16+)
01.00 Сделай или умри (18+)
02.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война (12+)
04.00 Апокалипсис: вос-
хождение Гитлера (12+)
05.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха (18+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.10 М/ф «Гадкий Утенок 
и Я» (12+)
08.00 Школа Доктора 
Комаровского (16+)
08.35, 17.25, 20.25 Орел и 
решка (16+)
10.30, 18.25 Орел и реш-
ка. На краю света (16+)
11.30 Ревизорро (16+)
12.30 Х/ф «Скорость» 
(16+)
14.50 Х/ф «Скорость-2» 
(16+)
19.25 Орел и решка. Шо-
пинг (16+)
22.20 Х/ф «Следопыт» 
(16+)
00.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.35 Штучки (16+)
03.05 Music (16+)

06.20 «Анатомия монстров». 
Вертолет
07.10 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом
07.40 «Человек мира». Син-
гапур
08.35 «Человек мира». Оман
09.05 «Максимальное при-
ближение». Аоста
09.30 «Без тормозов». Мав-
рикий
09.50 «Максимальное при-
ближение». Париж
10.10 «Максимальное прибли-
жение». Корея
10.30 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта Бер-
риджа. Прямая трансляция 
из США
12.30 Панорама дня. Live
13.50 «Моя рыбалка»
14.20 «Язь против еды»
14.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
15.20 Большой спорт
15.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.35 Большой спорт
18.55 «Трон»
19.25 «Полигон». Ключ к небу
20.00 Х/ф «Путь» (16+)
22.00 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани
22.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
23.30 Большой спорт
23.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
01.55 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» (16+)
05.25 Большой спорт
05.55 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Деррика Росси, Васи-
лий Лепихин против Роберта 
Берриджа

04.00 «Мир слов»
04.40, 02.05 «Рассказы 
зеленого леса»
05.25 «Мы идем играть!»
05.40 «Мир в одной ка-
пле»
06.30 «Город Дружбы»
06.55 «Секреты малень-
кого шефа»
07.25, 02.45 «Подводный 
счет»
07.40, 17.00 Мультфиль-
мы
08.30 «Воображариум»
09.00 Х/ф «Ослиная Шку-
ра»
10.00 «Лентяево»
10.25 «Свинка Пеппа»
12.00 Х/ф «Айболит-66»
13.35, 23.30 «Путеше-
ствия Жюля Верна»
16.40 «Волшебный чу-
ланчик»
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.40 «Смурфики»
20.55 «Зиг и Шарко» 
(12+)
22.05 «Доктор Кто»
03.05 «Милли и Молли»

06.30 Д/с «В мире домашних 
животных» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «100 вопросов взрос-
лому» (12+)
09.00 Чего надо, чадо? 
(0+)
09.20 «Дело вкуса» (12+)
09.45 Х/ф «Два капитана» 
(12+)
11.15 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
11.45 Мультфильмы (0+)
12.35 Т/с «Братья и сестры» 
(16+)
15.00 Х/ф «Праздник Люб-
ви» (16+)
16.55 Хф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)
18.10 «Танцуют все!» (12+)
19.55 Т/с «Частная практи-
ка» (16+)
20.45 Чего надо, чадо? 
(0+)
21.05 Вкусное чтиво (6+)
21.35 Неделя в спорте 
(16+)
21.50 Старинные новости 
(12+)
22.00 Х/ф «Боец» (16+)
00.10 Х/ф «Компенсация» 
(16+)
01.40 «Создатель звезд» 
(16+)

06.00 «Dance хит» (16+)
07.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
11.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
12.00 #ЯнаМузТВ (16+)
13.00 Music TIMER (16+)
14.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
14.45 «Fresh» (16+)
15.00 «Наше» (16+)
16.05 «Муз-ТВ чарт» (16+)
17.00 «Детская десятка с 
Яной Рудковской» (6+)
17.50 #ЯнаМузТВ (16+)
19.00 «10 самых звездных 
тусовщиков» (16+)
19.25 «Наше» (16+)
20.00 «Икона стиля» (16+)
20.30 «Муз-ТВ хит» (16+)
22.00 Music timer (16+)
00.30 Pro-обзор (16+)
00.55 «Кухня на Муз-ТВ» (12+)
01.00 «Партийная zona» (16+)
02.30 «Муз-ТВ хит» (16+)
05.00 «Муз-ТВ хит» (History) 
(16+)

08.00 Городские истории (16+)
08.30 С любимыми не расста-
вайтесь... (16+)
21.15 Городские истории (16+)
21.45 С любимыми не расста-
вайтесь... (16+)

06.00 Городские истории 
(16+)
06.35 Городские истории 
(16+)
07.00 С любимыми не рас-
ставайтесь (16+)
07.30 Вкусное чтиво (12+)
08.00 История одного рода 
(12+)
08.07 Словом по делу (16+)
08.10 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
08.30 «Благовещенск: ин-
струкция по применению» 
(16+)
08.50 Саша и Маша (16+)
18.30 Городские истории 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Огненная стена» (16+)

09.25 «Любимчики» (16+)
09.45 «Новое поколение…» (16+)
10.20 «Ты в мегатренде» (16+)
10.45 «Глянец» (16+)
20.20 Город
21.00 Фэнтези «Тор» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)

Альфа-канал, г. Благовещенск

СТС-Благовещенск/5 канал

Альфа-канал, г. Благовещенск

06.00 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Мор-
довия» - ЦСКА (0+)
08.20 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
09.10 Регби. Чемпионат 
мира во Франции. Женщи-
ны. Новая Зеландия - США 
(0+)
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» - «Атле-
тико» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
- «Рубин» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 «Личный тренер» (0+)
17.00 Всемирная шахматная 
Олимпиада в Тромсё (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги» (0+)
19.10 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» - «Спартак». Прямая 
трансляция
21.30 Новости (0+)
21.45 Регби. Чемпионат 
мира во Франции. Женщи-
ны. Англия - Канада (0+)
23.25 Фу тбол. 2-я Бун-
деслига. «Зандхаузен» - 
«Кайзерслаутерн». Прямая 
трансляция
01.25 Новости (0+)
01.45 Пляжный волейбол. 
Финал чемпионата России 
в Сочи. Женщины. Полуфи-
нал (0+)
03.00 Новости (0+)
03.30 Пляжный волейбол. 
Финал чемпионата России 
в Сочи. Женщины. Мужчины. 
Финалы (0+)
05.30 Новости (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Д/ф «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
07.00 Х/ф «Пассажир с 
экватора» (0+)
08.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00 Х/ф «В осаде» (12+)
16.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
18.00 Х/ф «Колония» (12+)
19.50 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
21.30 Х/ф «Деньги решают 
все» (12+)
23.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
01.15 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» (16+)
03.15 Х/ф «Пассажир с 
экватора» (0+)

Регион, г. Свободный

звезда
тв 3

муз-тв

россия 24
1 областной

14.40 «От всей души» (16+)
15.40 Новости. Обзор за не-
делю (16+)

перец

05.00, 07.40, 12.30 Т/с 

«Дальнобойщики» (16+)

07.10 «Вот это вещь!» 

(16+)

07.30, 03.30 «Веселые 

истории из жизни» (16+)

12.00 «Как надо» (16+)

14.30, 01.30 Х/ф «Кикбок-

сер» (16+)

16.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 

дорога назад» (16+)

18.30 Х/ф «Кикбоксер-3: 

искусство войны» (16+)

20.30 «Улетное видео» 

(16+)

22.00 «+100500» (18+)

22.30 «Моя Рассея» (18+)

23.00 «Короли экстрима. 

Воздушные гонки»

00.00 Т/с «Наслажде-

ние-2» (18+)

01.00 «Удачная ночь» 

(16+)

04.00 «Каламбур» (16+)

06.05 Ничего личного (16+)
07.55 Небо в алмазах (16+)
09.35 Мечтать не вредно 
(16+)
10.55 Греческие каникулы 
(16+)
12.25 Фартовый (16+)
14.05 Прянички (16+)
15.45 Живой (16+)
17.25 Сержант милиции (16+)
18.30 Я (16+)
20.10 Месть-искусство (16+)
21.50 Тушите свет (12+)
23.15 Страна глухих (16+)
01.15 Юность гения (16+)
02.50 Премьера. Анна (12+)
04.35 Тот еще...! (12+)

русский
иллюзион

05.50 Семь жизней (16+)
08.10 Дерево (16+)
10.10 Простые истины (16+)
12.00 Семь жизней (16+)
14.10 Хорошая девочка (16+)
16.00 Подержанные львы 
(12+)
18.00 Тайный знак (16+)
19.45 Семь жизней (16+)
21.55 Любовь (16+)
00.10 Влюбленные (16+)
02.00 Животное (12+)
03.50 Порочные связи (16+)

06.05 Горько! (16+)
07.55 Женатый холостяк 
(0+)
09.20 Летучая мышь (12+)
12.00 Праздник взаперти 
(16+)
13.30 Усатый нянь (12+)
14.50 Король-олень (12+)
16.20 Няньки (16+)
18.00 Страна хороших 
деточек (0+)
19.30 Опасные гастроли 
(0+)
21.10 Горько! (16+)
23.00 Убийство на 100 
миллионов (12+)
01.00 Райские птицы (16+)
03.00 Туман (16+)

тв 1000

тв 1000
русское кино

Маленький маль-
ч и к  г о в о р и т 
маме: 
- Мама, давай за-
ведем сестричку. 
- Я не против, 
но папа не раз-
решает. 
- А вот папа уе-
дет в команди-
ровку, мы поти-
хоньку и заведем. 

Сделал четыре 
дела одновремен-
но: открыл мине-
ралку, умылся, 
помыл пол, довел 
кота до инфар-
кта.



ТВ-гид В программе возможны изменения

Телепорт №31 (662) от 30 июля 2014 года

понедельник, 
августа4 вторник, 

августа5 среда, 
августа6 четверг, 

августа7 пятница, 
августа8 суббота, 

августа9 воскресенье, 
августа10

16
ю

-т
в

04.00, 09.40 «В теме. Лучшее» 
(16+)
04.25, 10.35 «Платье на сча-
стье» (12+)
05.20, 12.25 «Топ-модель по-
американски» (16+)
08.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» (12+)
10.05 #Девочкитакиедевочки 
(12+)
16.00 Т/с «Зачарованные»
18.30 Т/с «Клон»
20.25 Т/с «Ты - моя жизнь»
22.05 «Косметический ремонт» 
(16+)
23.20 «В теме» (16+)
23.50 Х/ф «Багровые реки» 
(18+)
02.05 «Кто сверху?» (16+)
03.05 «Кошмары на кухне» (16+)

04.00, 09.40, 23.30 «В теме» 
(16+)
04.25, 10.35 «Платье на сча-
стье» (12+)
05.20, 12.25 «Топ-модель по-
американски» (16+)
08.45 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (12+)
10.05 «Стилистика» (12+)
16.00 Т/с «Зачарованные»
18.30 Т/с «Клон»
20.25 Т/с «Ты - моя жизнь»
22.15 «Косметический ремонт» 
(16+)
00.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
02.05 «Кто сверху?» (16+)
03.05 «Кошмары на кухне» 
(16+)

04.00, 09.40, 23.30 «В теме» 
(16+)
04.25, 10.05 «Платье на сча-
стье» (12+)
05.20, 12.25 «Топ-модель по-
американски» (16+)
08.45 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (12+)
16.00 Т/с «Зачарованные»
18.30 Т/с «Клон»
20.25 Т/с «Ты - моя жизнь»
22.15 «Косметический ре-
монт» (16+)
00.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
02.05 «Кто сверху?» (16+)
03.05 «Кошмары на кухне» 
(16+)

04.00, 09.40, 23.30 «В теме» 
(16+)
04.25, 10.05 «Платье на сча-
стье» (12+)
05.20, 12.25 «Топ-модель по-
американски» (16+)
08.45 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (12+)
16.00 Т/с «Зачарованные»
18.30 Т/с «Клон»
20.25 Т/с «Ты - моя жизнь»
22.15 «Косметический ре-
монт» (16+)
00.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
02.05 «Кто сверху?» (16+)
03.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

04.00, 09.40, 23.30 «В теме» 
(16+)
04.25, 10.05 «Платье на сча-
стье» (12+)
05.20, 12.25 «Топ-модель по-
американски» (16+)
08.45 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (12+)
09.15 «Стилистика» (12+)
16.00 Т/с «Зачарованные»
18.30 Т/с «Клон»
20.25 Т/с «Ты - моя жизнь»
22.15 «Косметический ре-
монт» (16+)
00.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
02.05 «Кто сверху?» (16+)
03.05 «Кошмары на кухне» 
(16+)

04.00 «В теме» (16+)
04.30 «Europa plus чарт» (16+)
05.30 «Популярная правда: 
плохие парни» (16+)
06.00, 11.30 «Топ-модель по-
американски» (16+)
09.30 «Моя дурацкая свадь-
ба» (16+)
15.00 Х/ф «Крылья голубки» 
(16+)
17.00 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной» (16+)
22.45 «В теме. Лучшее» (16+)
23.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
03.00 «Starbook. Мой друг - 
пластический хирург» (16+)

04.00, 09.30 «В теме. Лучшее» 
(16+)
04.30, 11.30 «Топ-модель по-
американски» (16+)
08.00 «Europa plus чарт» (16+)
09.00 «Популярная правда: 
идеальная семья» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Звёзды без пафоса»
11.05 «Платье на счастье» (12+)
15.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной» (16+)
16.45 «Топ-модель по-русски» 
(16+)
22.15 Х/ф «Крылья голубки» 
(16+)
00.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
03.00 «Starbook. Звездный 
антисекс» (16+)

06.25, 15.25, 20.50 Побочные дей-
ствия (12+)
07.00, 13.35 Целительница (16+)
07.25, 18.20 Оздоровительный 
туризм (12+)
07.55, 00.20 Метеозависимость 
(12+)
08.25, 12.40 Похудеть к венцу (12+)
08.50, 01.30 Как продлить молодость 
и сохранить энергию (16+)
09.20, 19.20 Витамины (12+)
09.35 Империя вирусов (12+)
10.30 Гимнастика для всех (12+)
10.45 Игра слов (16+)
11.15 Косметолог и я (16+)
11.45 Что лечит этот доктор? (12+)
12.00, 18.10, 01.20 Спа (12+)
12.10 Победа над собой (12+)
13.05 Педиатрия (12+)
14.00 Здорово и вкусно (12+)
14.15 Стрессотерапия (12+)
14.45, 04.00 Наболевший вопрос 
(12+)
15.55, 22.20 Упражнения для моз-
га (12+)
16.25 Энциклопедия заблужде-
ний (12+)
16.40, 04.40 Аллергия. Эпидемия 
XXI века (12+)
17.10, 05.10 Что мы носим? (12+)
17.40, 05.40 Симптомы и иллюзии 
(12+)
18.50 Лекарства от природы (12+)
19.35 Первая помощь (12+)
19.50 Лаборатория (12+)
20.20 Я настаиваю (16+)
21.20 История болезней (16+)
21.50 Я расту (16+)
22.50 Спорт для детей (12+)
23.20 Зеленая aптека (12+)
23.50 О диетах и не только (12+)
00.50 История лекарств (12+)
02.00 Быть вегетарианцем (12+)
02.30 Издержки производства (12+)
03.00 Новейшие достижения в ме-
дицине (16+)
03.30 Как Вы себя чувствуете? (12+)

06.10, 01.20 Детский врач (12+)
06.40, 01.50 Едим страстно (12+)
07.30 Сложный случай (16+)
08.00, 03.10 Массаж (12+)
08.15, 03.25 Сокотерапия (12+)
08.30, 03.40 Все на воздух! (12+)
08.45, 16.20 Энциклопедия заблуж-
дений (12+)
09.00 История болезней (16+)
09.30 Я расту (16+)
10.00, 15.20, 20.45 Побочные дей-
ствия (12+)
10.30, 15.50, 22.10 Упражнения для 
мозга (12+)
11.00 Диета (12+)
11.30, 17.35, 05.35 Симптомы и 
иллюзии (12+)
12.00, 18.05, 01.10 Спа (12+)
12.10 Оздоровительный туризм (12+)
12.40 Лекарства от природы (12+)
13.10 Витамины (12+)
13.25 Первая помощь (12+)
13.40 Лаборатория (12+)
14.10 Я настаиваю (16+)
14.40, 03.55 Наболевший вопрос 
(12+)
16.35, 04.35 Не выходя из дома (12+)
17.05, 05.05 Женское здоровье (16+)
18.15 Спорт для детей (12+)
18.45 Зеленая aптека (12+)
19.15 О диетах и не только (12+)
19.45 Метеозависимость (12+)
20.15 История лекарств (12+)
21.15 Гимнастика (12+)
21.45 Сбросить вес (12+)
22.40 Как продлить молодость и 
сохранить энергию (16+)
23.10 Быть вегетарианцем (12+)
23.40 Издержки производства (12+)
00.10 Новейшие достижения в ме-
дицине (16+)
00.40 Как Вы себя чувствуете? (12+)
02.40 Сложный случай (16+)

06.05, 12.00, 18.05, 01.20 Спа (12+)
06.15, 01.30 Победа над собой 
(12+)
06.45, 02.00 Похудеть к венцу (12+)
07.10, 02.25 Педиатрия (12+)
07.40 Целительница (16+)
08.05, 03.20 Здорово и вкусно (12+)
08.20, 03.35 Стрессотерапия (12+)
08.50, 16.20 Энциклопедия за-
блуждений (12+)
09.05 Гимнастика (12+)
09.35 Сбросить вес (12+)
10.00, 15.20, 20.45 Побочные дей-
ствия (12+)
10.30, 15.50, 22.15 Упражнения для 
мозга (12+)
11.00 Диета (12+)
11.30, 17.35, 05.45 Симптомы и 
иллюзии (12+)
12.10 Спорт для детей (12+)
12.40 Зеленая aптека (12+)
13.10 О диетах и не только (12+)
13.40 Метеозависимость (12+)
14.10 История лекарств (12+)
14.40, 04.05 Наболевший вопрос 
(12+)
16.35, 04.45 Гомеопатия (12+)
17.05, 05.15 Зона риска (16+)
18.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию (16+)
18.45 Быть вегетарианцем (12+)
19.15 Издержки производства (12+)
19.45 Новейшие достижения в 
медицине (16+)
20.15 Как Вы себя чувствуете? (12+)
21.15 Аллергия. Эпидемия XXI 
века (12+)
21.45 Что мы носим? (12+)
22.45 Детский врач (12+)
23.15 Едим страстно (12+)
00.05 Сложный случай (16+)
00.35 Массаж (12+)
00.50 Сокотерапия (12+)
01.05 Все на воздух! (12+)
02.55 В погоне за сном (12+)

06.15, 01.35 Оздоровительный 
туризм (12+)
06.45 Лекарства от природы (12+)
07.15, 02.35 Витамины (12+)
07.30, 02.50 Первая помощь (12+)
07.45, 03.05 Лаборатория (12+)
08.15, 03.35 Я настаиваю (16+)
08.45, 16.20 Энциклопедия за-
блуждений (12+)
09.00 Аллергия. Эпидемия XXI 
века (12+)
09.30 Что мы носим? (12+)
10.00, 15.20, 20.50 Побочные дей-
ствия (12+)
10.30, 15.50, 22.20 Упражнения для 
мозга (12+)
11.00 Диета (12+)
11.30, 17.35, 05.45 Симптомы и 
иллюзии (12+)
12.00, 18.05, 01.25 Спа (12+)
12.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию (16+)
12.40 Быть вегетарианцем (12+)
13.10 Издержки производства (12+)
13.40 Новейшие достижения в 
медицине (16+)
14.10 Как Вы себя чувствуете? (12+)
14.40, 04.05 Наболевший вопрос 
(12+)
16.35, 04.45 История болезней 
(16+)
17.05, 05.15 Я расту (16+)
18.15 Детский врач (12+)
18.45 Едим страстно (12+)
19.35 Сложный случай (16+)
20.05 Массаж (12+)
20.20 Сокотерапия (12+)
20.35 Все на воздух! (12+)
21.20 Не выходя из дома (12+)
21.50 Женское здоровье (16+)
22.50 Победа над собой (12+)
23.20 Похудеть к венцу (12+)
23.45 Педиатрия (12+)
00.15 В погоне за сном (12+)
00.40 Здорово и вкусно (12+)
00.55 Стрессотерапия (12+)
02.05 Клятва Гиппократа (12+)

06.15, 01.30 Спорт для детей (12+)
06.45, 02.00 Зеленая aптека (12+)
07.15, 02.30 О диетах и не толь-
ко (12+)
07.45 Метеозависимость (12+)
08.15 История лекарств (12+)
08.45, 16.25 Энциклопедия за-
блуждений (12+)
09.00 Не выходя из дома (12+)
09.30 Женское здоровье (16+)
10.00, 15.25, 20.50 Побочные 
действия (12+)
10.30, 15.55, 22.20 Упражнения 
для мозга (12+)
11.00 Диета (12+)
11.30, 17.35, 05.35 Симптомы и 
иллюзии (12+)
12.00, 18.05, 01.20 Спа (12+)
12.10 Детский врач (12+)
12.40 Едим страстно (12+)
13.30 Сложный случай (16+)
14.00 Массаж (12+)
14.15 Сокотерапия (12+)
14.30 Все на воздух! (12+)
14.45, 04.00 Наболевший во-
прос (12+)
16.40, 04.40 Гимнастика (12+)
17.10, 05.10 Сбросить вес (12+)
18.15 Победа над собой (12+)
18.45 Похудеть к венцу (12+)
19.10 Педиатрия (12+)
19.40 В погоне за сном (12+)
20.05 Здорово и вкусно (12+)
20.20 Стрессотерапия (12+)
21.20 Гомеопатия (12+)
21.50 Зона риска (16+)
22.50 Оздоровительный туризм 
(12+)
23.20 Клятва Гиппократа (12+)
23.50 Витамины (12+)
00.05 Первая помощь (12+)
00.20 Лаборатория (12+)
00.50 Я настаиваю (16+)
03.00 Вкусы жизни (12+)
03.45 Косметология (12+)

06.05 Спа (12+)
06.15, 00.05 Как продлить молодость 
и сохранить энергию (16+)
06.45, 17.30 Быть вегетарианцем 
(12+)
07.15 Издержки производства (12+)
07.45 Новейшие достижения в ме-
дицине (16+)
08.15 Как Вы себя чувствуете? (12+)
08.45, 01.15 Энциклопедия заблуж-
дений (12+)
09.00 Гомеопатия (12+)
09.30, 14.30, 04.00 Зона риска (16+)
10.00 Побочные действия (12+)
10.30 Упражнения для мозга (12+)
11.00 Диета (12+)
11.30, 16.30 Симптомы и иллюзии 
(12+)
12.00, 01.30 Древний путь к здо-
ровью (12+)
12.30, 02.00 Первая помощь (12+)
12.45, 02.15 Здорово и вкусно (12+)
13.00, 02.30 Качество жизни (12+)
13.30, 03.00 Осторожно: подро-
сток! (12+)
14.00, 03.30 Чего мы не знаем о 
своем теле (12+)
15.00, 04.30 Что мы носим? (12+)
15.30, 05.00 Аллергия. Эпидемия 
XXI века (12+)
16.00, 05.30 Не выходя из дома (12+)
17.00 Спорт для детей (12+)
18.00 Едим страстно (12+)
18.50 Победа над собой (12+)
19.20 Массаж (12+)
19.35 Стрессотерапия (12+)
20.05 Империя вирусов (12+)
21.00 Гимнастика для всех (12+)
21.15 Игра слов (16+)
21.45 Косметолог и я (16+)
22.15 Что лечит этот доктор? (12+)
22.30 В погоне за сном (12+)
22.55 Оздоровительный туризм 
(12+)
23.25 Витамины (12+)
23.40 Похудеть к венцу (12+)
00.35 Наболевший вопрос (12+)

06.00, 00.55 Симптомы и иллю-
зии (12+)
06.25 Спорт для детей (12+)
06.55 Быть вегетарианцем (12+)
07.25 Едим страстно (12+)
08.15, 22.30 Победа над собой 
(12+)
08.45, 23.00 Массаж (12+)
09.00, 23.15 Стрессотерапия (12+)
09.30, 20.00 Древний путь к здо-
ровью (12+)
10.00, 20.30 Первая помощь (12+)
10.15, 20.45 Здорово и вкусно 
(12+)
10.30, 21.00 Качество жизни (12+)
11.00, 21.30 Осторожно: подро-
сток! (12+)
11.30, 22.00 Чего мы не знаем о 
своем теле (12+)
12.00 Империя вирусов (12+)
12.55, 02.20 Гимнастика для всех 
(12+)
13.10, 02.35 Игра слов (16+)
13.40 Косметолог и я (16+)
14.10, 03.35 Что лечит этот док-
тор? (12+)
14.25, 03.50 Женское здоровье 
(16+)
14.55, 05.20 Гомеопатия (12+)
15.25, 05.50 Я расту (16+)
15.55, 04.50 История болезней 
(16+)
16.25, 04.20 Диета (12+)
16.55 Побочные действия (12+)
17.25 В погоне за сном (12+)
17.50 Оздоровительный туризм 
(12+)
18.20 Клятва Гиппократа (12+)
18.50 Похудеть к венцу (12+)
19.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию (16+)
19.45 Витамины (12+)
23.45 Упражнения для мозга (12+)
00.15 Наболевший вопрос (12+)
01.25 Возможности человеческого 
тела (16+)
03.05 Клятва Гиппократа (12+)

06.00 Охота по-американски (16+)
06.20, 01.25 Морская подводная 
охота (16+)
06.50, 07.15, 23.30 Меткий вы-
стрел (16+)
07.40, 14.20, 00.25 Особенности 
охоты на Руси (16+)
07.55, 15.45 Рыбалка на каяке 
(12+)
08.15, 20.55 Трофеи (16+)
08.45 Оружие для охоты (16+)
09.15 На Огненной Земле (12+)
10.10 Мировые рыбалки (12+)
10.40 Рыболовные путешествия 
по Норвегии (12+)
11.05, 13.00 Охота с луком (16+)
11.35, 16.35 Рыболовное шоу (12+)
12.00, 20.30 Рыбалка (12+)
12.30 Рыболовный фестиваль 
(12+)
13.30 Радзишевский и К (12+)
14.00 Охота (16+)
14.50, 21.25 В мире рыбалки (12+)
15.15, 04.00 Рыбалка в Нижнем 
Прикамье (12+)
16.05, 04.30 Нахлыст (12+)
17.00, 05.30 Оружейные дома 
Европы (16+)
17.30, 20.00, 00.55, 05.00 На охот-
ничьей тропе (16+)
18.00 Плaнета рыбака (12+)
18.30 Я и моя собака (16+)
19.00 Один день на рыбалке (12+)
19.30 Рыболов-эксперт (12+)
21.50 Под водой с ружьем (16+)
22.20 Рыболовные путешествия 
(12+)
23.15 Следопыт (12+)
23.55 Охота в горах Алтая (16+)
01.55 Советы бывалых (12+)
02.10 Каяк и рыбалка (12+)
02.30 Большой троллинг (12+)
03.00 Охота в Ирландии (16+)
03.30 Горная охота (16+)

06.00, 01.30 Добро пожаловать в 
джунгли (16+)
06.40, 02.15 Прикладная ихтиоло-
гия (12+)
07.10, 02.45 Радзишевский и К (12+)
07.40, 03.15 Охота по-американски 
(16+)
08.00, 00.30 Горная охота (16+)
08.35, 20.35 Рыбалка (12+)
09.00, 21.55 Под водой с ружьем 
(16+)
09.30, 15.45 Рыбалка на каяке (12+)
09.50 От нашего шефа (12+)
10.05, 21.00 Трофеи (16+)
10.35 Охота с луком (16+)
11.05 Оружие для охоты (16+)
11.35, 14.50, 21.30 В мире рыбал-
ки (12+)
12.00 Плaнета рыбака (12+)
12.30 Я и моя собака (16+)
13.00 Один день на рыбалке (12+)
13.30 Рыболов-эксперт (12+)
14.00 Охота (16+)
14.20, 17.30, 01.00, 05.00 На охотни-
чьей тропе (16+)
15.15, 04.00 Подводная охота (16+)
16.05, 04.30 Нахлыст (12+)
16.35 Рыболовное шоу (12+)
17.00, 05.30 Оружейные дома Ев-
ропы (16+)
18.00 Рыболовные путешествия 
(12+)
18.55 Следопыт (12+)
19.10 Меткий выстрел (16+)
19.35 Охота в горах Алтая (16+)
20.05 Особенности охоты на Руси 
(16+)
22.25 Морская подводная охота 
(16+)
22.55 Советы бывалых (12+)
23.10 Каяк и рыбалка (12+)
23.30 Большой троллинг (12+)
00.00 Охота в Ирландии (16+)
03.35 Охота и рыбалка в Якутии 
(16+)

06.00, 08.35, 20.40, 01.30 Рыбалка 
(12+)
06.35 Рыболовный фестиваль (12+)
07.05, 10.35 Охота с луком (16+)
07.35, 23.45, 03.00 Радзишевский 
и К (12+)
08.05, 14.25 Особенности охоты на 
Руси (16+)
09.00, 22.00 Под водой с ружьем 
(16+)
09.30, 15.50 Рыбалка на каяке (12+)
09.50 От нашего шефа (12+)
10.05, 21.05 Трофеи (16+)
11.05 Оружие для охоты (16+)
11.35, 14.55, 21.35 В мире рыбал-
ки (12+)
12.00 Рыболовные путешествия 
(12+)
12.55 Следопыт (12+)
13.10 Меткий выстрел (16+)
13.35 Охота в горах Алтая (16+)
14.05 Охота (16+)
15.20, 04.00 Клевое место (12+)
16.10, 04.30 Нахлыст (12+)
16.40 Рыболовное шоу (12+)
17.05, 05.30 Оружейные дома Ев-
ропы (16+)
17.35, 01.00, 05.00 На охотничьей 
тропе (16+)
18.05 Морская подводная охота 
(16+)
18.35 Советы бывалых (12+)
18.50 Каяк и рыбалка (12+)
19.10 Большой троллинг (12+)
19.40 Охота в Ирландии (16+)
20.10 Горная охота (16+)
22.30 Добро пожаловать в джунг-
ли (16+)
23.15 Прикладная ихтиология (12+)
00.15 Охота по-американски (16+)
00.35 Охота и рыбалка в Якутии 
(16+)
02.00 Тайны мудрого рыболова (12+)
03.30 Сезон охоты (16+)

06.00, 01.30 Плaнета рыбака (12+)
06.30, 02.00 Я и моя собака (16+)
07.00, 02.30 Один день на ры-
балке (12+)
07.35, 03.00 Рыболов-эксперт 
(12+)
08.05, 17.35, 01.00, 05.00 На охот-
ничьей тропе (16+)
08.35, 20.35, 22.30 Рыбалка (12+)
09.00, 21.55 Под водой с ружьем 
(16+)
09.30, 15.50 Рыбалка на каяке 
(12+)
09.50 От нашего шефа (12+)
10.05, 21.00 Трофеи (16+)
10.35 Охота с луком (16+)
11.05 Оружие для охоты (16+)
11.35, 14.55, 21.30 В мире ры-
балки (12+)
12.00 Морская подводная охота 
(16+)
12.30 Советы бывалых (12+)
12.45 Каяк и рыбалка (12+)
13.05 Большой троллинг (12+)
13.35 Охота в Ирландии (16+)
14.05 Охота (16+)
14.25 Горная охота (16+)
15.20, 04.00 Донская рыбалка 
(12+)
16.10, 04.30 Нахлыст (12+)
16.40 Рыболовное шоу (12+)
17.05, 05.30 Оружейные дома 
Европы (16+)
18.05 Добро пожаловать в джунг-
ли (16+)
18.50 Прикладная ихтиология 
(12+)
19.20, 00.00 Радзишевский и 
К (12+)
19.50 Охота по-американски (16+)
20.10 Охота и рыбалка в Якутии 
(16+)
23.00 Тайны мудрого рыболова 
(12+)
00.30, 03.30 Сезон охоты (16+)

06.00, 01.30 Рыболовные путеше-
ствия (12+)
06.55, 03.15 Следопыт (12+)
07.10 Меткий выстрел (16+)
07.35 Охота в горах Алтая (16+)
08.05, 15.15, 22.50, 04.00 Особен-
ности охоты на Руси (16+)
08.35, 18.00, 20.30 Рыбалка (12+)
09.00, 21.50 Под водой с ружьем 
(16+)
09.30, 15.45 Рыбалка на каяке 
(12+)
09.50 От нашего шефа (12+)
10.05, 20.55 Трофеи (16+)
10.35 Охота с луком (16+)
11.05 Оружейный клуб (16+)
11.35, 14.50, 21.25 В мире ры-
балки (12+)
12.00 Добро пожаловать в джунг-
ли (16+)
12.45 Прикладная ихтиология 
(12+)
13.15, 19.30 Радзишевский и 
К (12+)
13.45 Охота по-американски (16+)
14.05 Охота (16+)
14.25 Охота и рыбалка в Якутии 
(16+)
16.05, 04.30 Мировые рыбалки 
(12+)
16.35 Рыболовное шоу (12+)
17.00, 05.30 Оружейные дома 
Европы (16+)
17.30, 01.00, 05.00 На охотничьей 
тропе (16+)
18.30 Тайны мудрого рыболова 
(12+)
20.00, 00.30 Сезон охоты (16+)
22.20 Плaнета рыбака (12+)
23.05 Я и моя собака (16+)
23.35 Один день на рыбалке (12+)
00.00 Рыболов-эксперт (12+)
02.25 Гиганты речных глубин (12+)
03.30 Как охотились наши деды 
(16+)

06.00, 22.10 Морская подводная 
охота (16+)
06.30, 00.25 Советы бывалых (12+)
06.45 Каяк и рыбалка (12+)
07.05, 21.40 Большой троллинг 
(12+)
07.35 Охота в Ирландии (16+)
08.05, 18.00 Горная охота (16+)
08.35, 14.45, 05.00 Рыбалка (12+)
09.00, 15.10 Под водой с ружьем 
(16+)
09.30, 12.55, 19.55, 05.40 Рыбалка 
на каяке (12+)
09.50 От нашего шефа (12+)
10.05, 13.45, 04.30 Трофеи (16+)
10.35, 17.30, 04.00 Охота с луком 
(16+)
11.05 Оружейный клуб (16+)
11.35, 16.05 В мире рыбалки (12+)
12.00 Рыболовное шоу (12+)
12.25 Нахлыст (12+)
13.15, 20.15 Оружейные дома Ев-
ропы (16+)
14.15, 20.45 На охотничьей тропе 
(16+)
15.40, 21.15 По рекам Амазонии 
(12+)
16.30 Плaнета рыбака (12+)
17.00 Донская рыбалка (12+)
18.30 Чавыча в Британской Колум-
бии (12+)
19.25 Прикладная ихтиология (12+)
22.40 Рыболовные горизонты (12+)
23.05 Кабан по-андалузски (16+)
23.35 Сезон охоты (16+)
00.05 Охота по-американски (16+)
00.40 Клевое место (12+)
01.10 Охота в Аргентине (16+)
02.05 Рыболовные путешествия 
(12+)
03.00 Рыболовные уроки (12+)
03.30 Радзишевский и К (12+)
05.25 Кухня (12+)

06.00, 00.05 Горная охота (16+)
06.30, 23.10 Чавыча в Британской 
Колумбии (12+)
07.25, 01.05 Прикладная ихтио-
логия (12+)
07.55, 16.40, 22.40 Нахлыст (12+)
08.25, 13.15, 04.00 Оружейные дома 
Европы (16+)
08.55, 21.40, 00.35 Особенности 
охоты на Руси (16+)
09.25, 12.00 Рыболовное шоу (12+)
09.50 Большой троллинг (12+)
10.20, 17.10, 21.15 В мире рыбал-
ки (12+)
10.45 Кухня (12+)
11.00, 05.25 Под водой с ружьем 
(16+)
11.30, 16.10 Трофеи (16+)
12.25 Рыболов-эксперт (12+)
12.55 Рыбалка на каяке (12+)
13.45 Я и моя собака (16+)
14.15, 22.10 На охотничьей тропе 
(16+)
14.45, 05.00 Рыбалка (12+)
15.10 Под водой с ружьем (16+)
15.40, 04.30 Охота с луком (16+)
17.35 Волжская рыбалка (12+)
18.05, 05.55 Кабан по-андалузски 
(16+)
18.35 Сезон охоты (16+)
19.05 Охота по-американски (16+)
19.25 Рыбалка в Нижнем При-
камье (12+)
19.55, 03.05 Рыболовные гори-
зонты (12+)
20.20 Подводная охота (16+)
20.50 По рекам Амазонии (12+)
01.35 Охота с хорьком (16+)
02.05 Стрелковый спорт (16+)
02.20 Следопыт (12+)
02.50 Дело вкуса (12+)
03.30 Радзишевский и К (12+)
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06.10 Нора (16+)
08.00 Ведьмак (12+)
09.00 Жюль и Джим (12+)
10.50 Выходные (12+)
12.25 Короли рулетки (16+)
14.10 Нора (16+)
16.00 Странное место для 
встречи (12+)
17.45 Эпоха героев (16+)
19.25 Битва за свободу (16+)
21.55 Мистер Ганджубас (16+)
00.00 Странное место для 
встречи (12+)
01.45 Эпоха героев (16+)
03.25 Битва за свободу (16+)

05.55 Мистер Ганджубас (16+)
08.00 Странное место для 
встречи (12+)
09.45 Эпоха героев (16+)
11.25 Битва за свободу (16+)
13.55 Мистер Ганджубас (16+)
16.00 После смерти (16+)
17.50 Музыка нас связала 
(12+)
19.15 Жить (16+)
20.35 Хочу в Голливуд (16+)
22.20 Поворот реки (12+)
00.00 После смерти (16+)
01.50 Музыка нас связала 
(12+)
03.15 Жить (16+)
04.35 Хочу в Голливуд (16+)

06.20 Поворот реки (12+)
08.00 После смерти (16+)
09.50 Музыка нас связала (12+)
11.15 Жить (16+)
12.35 Хочу в Голливуд (16+)
14.20 Поворот реки (12+)
16.00 Режим полного погруже-
ния (12+)
17.55 Метеора (16+)
19.20 Девушка входит в бар (16+)
20.45 Мальчик с велосипедом 
(12+)
22.20 Ночь живых мертвецов (16+)
00.00 Режим полного погруже-
ния (12+)
01.55 Метеора (16+)
03.20 Девушка входит в бар (16+)
04.45 Мальчик с велосипедом 
(12+)

06.20 Ночь живых мертвецов 
(16+)
08.00 Режим полного погруже-
ния (12+)
09.55 Метеора (16+)
11.20 Девушка входит в бар (16+)
12.45 Мальчик с велосипедом 
(12+)
14.20 Ночь живых мертвецов 
(16+)
16.00 Сирано Де Бержерак (12+)
18.25 Стресс втроем (12+)
20.05 Штиль (12+)
21.45 Проповедник с пулеме-
том (16+)
00.00 Сирано Де Бержерак (12+)
02.25 Стресс втроем (12+)
04.05 Штиль (12+)

05.45 Проповедник с пулеметом 
(16+)
08.00 Сирано Де Бержерак (12+)
10.25 Стресс втроем (12+)
12.05 Штиль (12+)
13.45 Проповедник с пулеметом 
(16+)
16.00 Зануда (12+)
17.30 Завтра начинается вчера 
(16+)
19.05 Скелеты железного остро-
ва (16+)
20.40 Должник (16+)
22.10 Тот день (16+)
00.00 Зануда (12+)
01.30 Завтра начинается вчера 
(16+)
03.05 Скелеты железного остро-
ва (16+)
04.40 Должник (16+)

06.10 Тот день (16+)
08.00 Зануда (12+)
09.30 Завтра начинается вчера 
(16+)
11.05 Скелеты железного остро-
ва (16+)
12.40 Должник (16+)
14.10 Тот день (16+)
16.00 Ведьмак (12+)
16.55 Бей первым, Фредди! 
(12+)
18.40 Картуш (12+)
20.35 Большой взрыв (16+)
22.20 Железное небо (16+)
00.00 Ведьмак (12+)
00.55 Бей первым, Фредди! 
(12+)
02.40 Картуш (12+)
04.35 Большой взрыв (16+)

06.20 Железное небо (16+)
08.00 Ведьмак (12+)
08.55 Бей первым, Фредди! 
(12+)
10.40 Картуш (12+)
12.35 Большой взрыв (16+)
14.20 Железное небо (16+)
16.00 Ведьмак (12+)
17.00 Прекрасная ложь (12+)
18.45 Картуш (12+)
20.30 Опасный метод (16+)
22.15 Красивая любовь (12+)
00.00 Ведьмак (12+)
01.00 Прекрасная ложь (12+)
02.45 Картуш (12+)
04.30 Опасный метод (16+)
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амурчане могут посмотреть, а кое-где даже и почитать 
редкие старинные книги, которые есть в музеях, 

библиотеках и учебных заведениях области. Самые старинные 
издания из хранящихся в амурских фондах вышли в свет 
задолго до основания Благовещенска. 

Электрошокер 
для правонарушителей

Теперь в комплект, который выдается каждому заступающему на 
дежурство сотруднику дорожно-патрульной службы ГИБДД, входит 
электрошокер.

Электрошокеры были закуплены планово и в марте поступили на во-
оружение амурской полиции. В Благовещенске такие приборы ежедневно 
получают более 15 экипажей. Электрошокеры изготовлены в России и 
работают на аккумуляторах. «Отключить» нарушителя позволяют на 10-15 
минут. Уже есть примеры применения их на практике сотрудникам полиции. 
Эффективность прибора - 100%.

Дежурство сотрудника ДПС ГИБДД  длится 12 часов. Каждый должен 
получить оборудование, необходимое для качественного несения службы. 
В число экипировки помимо электрошокеров входят: палка резиновая, жезл, 
алкотестер, бронежилет, рация, газовый баллончик, наручники, терминал 
оплаты штрафов, табельное оружие и кобура, прибор для определения 
скорости движения, шумомер и многое другое. Согласно 21 статье Закона 
о полиции, сотрудник имеет право лично или в составе подразделения при-
менять спецсредства (электрошокер) в следующих случаях: для отражения 
нападения на гражданина или сотрудника полиции, пресечения преступле-
ния или административного правонарушения,  пресечения сопротивления, 
оказываемого сотруднику полиции, для задержания лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающегося скрыться, и задержания лица, 
если это лицо может оказать вооруженное сопротивление, для освобождения 
насильственно удерживаемых лиц и для пресечения массовых беспорядков.

светофоры приводят 
в соответствие

Пятого августа во всем мире будут отмечать Международный 
день светофора. Не обходит стороной этот праздник и Приаму-

рье, где каждый год появляются новые светофоры. В одном только 
Благовещенске их насчитывается уже 115.

Количество «подмигивающих» устройств с каждым годом увеличивается. 
Однако проблема их нехватки по-прежнему актуальна. Оснащение улиц свето-
форами ведется по плану. При этом учитывается и мнение горожан. Например, 
горожане не раз обращались в администрацию Благовещенска с просьбой 
решить проблему отсутствия светофора и пешеходных переходов на опасном 
перекрестке в районе площади им. Ленина. Совместно с Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения было принято решение о располо-
жении здесь пешеходных секций и светофорных объектов для предотвращения 
аварийных ситуаций и, в первую очередь, для удобства жителей и гостей города. 
Теперь на перекрестке улиц Ленина – 50 лет Октября появились современные 
светодиодные средства регулировки движения с пешеходными секциями.

Светофор был установлен в конце сентября 2013 года.  Ранее был уста-
новлен и введен в эксплуатацию светофор на пересечении улиц Амурская 
— Мухина, Воронкова — Василенко, Зейская — Трудовая, вызывной светофор 
на пешеходном переходе по улице 50 лет Октября на участке между улицей 
Амурская и переулком Волошина.

- На сегодняшний день в городе установлены и функционируют 115 свето-
форов, - комментирует заместитель начальника отдела ГИБДД МО МВД 
«Благовещенский» Дмитрий ЛАПА. - В этом году согласно единой схеме, 
разработанной специалистами из города Омск, все приводится в соответ-
ствие. Так, уже установлено 3 светофора на перекрестках и 4 на пешеходных 
переходах, в том числе и около ТЦ «Перекресток» и Амурснабсбыта.

Максим ОБОРИН.
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В век, когда бумажные книги 
постепенно теряют популярность, 
уступая место электронным, фон-
ды амурских библиотек и музеев 
хранят экземпляры изданий, кото-
рые сами по себе можно назвать 
историческими артефактами. 
Корреспондент «Телепорта» вы-
яснял, чем отличаются «ценные 
и редкие» книги от «книжных па-
мятников» и где их можно найти. В 
Амурской области есть фолианты, 
вышедшие из-под книгопечатно-
го станка задолго до основания 
Благовещенска.

По данным сайта амурской 
областной библиотеки libamur.
ru, редким и ценным книгам, 
несмотря на такое название, 
в Амурской области счет идет 
на тысячи. В Государственном 
архиве Амурской области их хра-
нится 13802, в библиотеке БГПУ 
- 12100, в областном краеведче-
ском музее - 3882, в библиотеке 
Амурского педколледжа - 2500, 
в библиотеке ДальГАУ — 175, в 
библиотеке амурского филиала 
морского госуниверситета — 42, 
а Албазинский краеведческий 
музей владеет 7 экземплярами. 

Особое место в фондах зани-
мают так называемые «книжные 
памятники». Закон «О библио-
течном деле» указывает, что это 
«рукописные или печатные из-
дания, которые обладают выда-
ющейся духовной, материальной 
ценностью, имеют особое исто-
рическое, научное, культурное 

значение и в отношении которых 
установлен особый режим учета, 
хранения и использования». 

Самым «древним» из экзем-
пляров, хранящихся в амурских 
фондах, обладает краеведческий 
музей. Это «Псалтырь с жизнео-
писанием святых и их ритуалов». 
Точные место и год издания не 
установлены, но предположитель-
но — это 1642 год. Это времена 
первого царя из династии Рома-
новых Михаила Федоровича в 
России, кардинала Мазарини во 
Франции или Карла I в Англии. 
Книгу изрядно потрепало време-
нем. Она попала в музей из одной 
из свободненских церквей. Кроме 
того, в музее есть «Священное 
Евангелие» 1764 года. Фолиант 
выглядит очень внушительно бла-
годаря металлическому окладу, 
на котором имеются различные 
изображения. В самой книге есть 
самые настоящие гравюры раз-
ных годов 18 века, изображающие 
четырех евангелистов. 

Самая старая «амурская» 
книга, у которой достоверно из-
вестен год издания, хранится в 
областной научной библиотеке. 
Речь идет о первом издании до-
вольно известной книги исследо-
вателя Степана Крашенинникова 
«Описание Земли Камчатки», 
датированном 1755 годом. Это 
тот год, когда в России по про-
екту Ломоносова был открыт 
Московский университет (ныне 
МГУ), в Португалии произошло 

знаменитое Лиссабонское зем-
летрясение, унесшее десятки 
тысяч жизней, а во Франции 
родилась будущая королева Ма-
рия-Антуанетта. Вообще, именно 
областная библиотека является 
хранителем самого большого 
в Приамурье количества ста-
ринных книг, изданных до 1830 
года, - их в наличии около 30. К 
примеру, там можно найти роман 
Вольтера (русское издание 1785 
года), русское издание самой 
знаменитой работы Адама Сми-
та «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» 
(издание начала 19 века), а также 
книгу русского физика сербского 
происхождения Афанасия Стой-
ковича с очень интригующим 
названием «О предохранении 
себя от ударов молнии во всех 
случаях жизни».

Кроме того, наличием из-
даний, отнесенных к «книжным 
памятникам», если опираться 
на данные сайта амурской об-
ластной научной библиотеки, 
может похвастаться и библио-
тека БГПУ. В педуниверситете 
хранятся изданный специально 
для гимназистов «Латинской 
лексикон: с российским и не-
мецким переводом» (1781 год), 
библия начала 19 века, а также 
книга «Дух Екатерины Великия», 
посвященная историям из жизни 
императрицы (1814 год). 

Андрей МАКСИМЕНКО.
Фото libramur.ru.

Книга Джеймса Кука (1798 год) хранится в областной библиотеке
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- Варвара, может ли родитель, не 
обладающий специальными дизайнер-
скими или строительными навыками, 
сам придумать и реализовать проект 
дизайна комнаты для своего ребенка?

- Конечно! Для начала нужно составить 
список функциональных зон и самых главных 
требований к комнате. Например: рабочий 
стол, скажем, для письма и, может быть, еще 
и откидной – дополнительный для каких-то при-
кладных вещей. Зона сна. Как ребенок привык 
спать - «компактно» или «раскидисто»? Сколько 
у ребенка книг? Учесть экспозиционные мо-
менты: рисунки, фотографии или, может быть, 
кубки… Как много вещей должно храниться в 
этой комнате? Если обобщить - у вас должен 
получиться список с предположительными 

«Пространство» 
для ребенка
«Пространство» 
для ребенка

как правильно оформить детскую комнату, что следует в ней предусмотреть 
и от чего зависит цена вопроса - на эти и другие вопросы ответила директор 
студии дизайна интерьеров варвара блоХИна. 
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габаритами зон. Нуж-
но найти картинку в 
интернете или жур-
налах, максимально 
вам понравившую-
ся по цвету, свету и 
стилистике в целом, 
чтобы у вас сложил-
ся общий образ. Ну 
и только после это-
го составлять план 
действий - что вам 
именно нужно и кто 
вам в этом может по-
мочь: производители, 
магазины, строители, 
отделочники, швеи, 
художники и так да-
лее. Очень важно 

чтобы ваш ребенок максимально плотно при-
нимал участие в реализации, «придумывании» 
или просто в подборе материалов, цветов, 
чтобы в итоге это получилось именно «его 
пространство».

- Существуют ли какие-то «противопо-
казания» по поводу материалов, которые 
ни в коем случае не стоит применять в 
детской комнате?

- При выборе материалов для отделки дет-
ских комнат особое внимание обращается на 
экологичность и безопасность. Иных ограни-
чений я не знаю.  Просто помните, что это - то 
место, где ребенок может побыть в «своем 
мире». И в детской нужно делать только то, что 
комфортно именно отдельно взятому ребенку! 
Хочется, чтобы было нарисовано море на по-

Школьная 
ярмарка 
«мельчаеТ»

С 1 августа традиционно в Благове-
щенске стартует школьная ярмарка, где 
можно приобрести все необходимое для 
учебного процесса. Торговые палатки 
расположатся у зданий торговых центров 
- Амурской ярмарки, Большого и Малого 
Хуафу, «Каньона» и «Бурхана». 

Всего подали заявления на участие в школь-
ном торговом «буме» 113 предпринимателей, 
тогда как в прошлом году количество участников 
было чуть больше 160. Как рассказала нашему 
корреспонденту начальник управления 
по развитию потребительского рынка 
и услуг администрации Благовещенска 
Ольга ЗдунКеВич, такое снижение обу-
словлено тем, что все товары, представленные 
на этой ярмарке, можно купить в различных 
торговых центрах города.

- Даже если в сравнении брать, то в 2013 году 
на Амурской ярмарке было 60 мест, а в 2014 - 
34, - говорит Ольга Здункевич. -  Наполовину 
снижено количество заявок, по «Бурхану» все 
без изменений - было 36 мест, осталось столь-
ко же; Большой Хуафу - было 55, сегодня - 50 
мест. Малый Хуафу - было 28, на сегодняшний 
день – 15, и «Каньон»: в прошлом году было 5 
заявленных мест, в этом году уже 8, но в целом 
количество торговых точек идет на убывание. 
Зато ассортимент «ходового» товара в новом 
учебном году остается без изменений: на при-
лавках будут красоваться школьная и спортивная 
формы, обувь, носочно-чулочные изделия, сумки 
и ранцы, канцелярия, письменные принадлежно-
сти, а также различная справочная литература. 
Ярмарка в Благовещенске будет работать месяц 
- до 1 сентября. Школьные ярмарки должны от-
крыться и в других амурских городах и селах – в 
частности, в столице БАМа подобная торговля 
школьными товарами начнется 15 августа и 
продлится до 15 сентября. 

Ольга Кирей. 

толке - а почему бы и нет! Все индивидуально. 
Чаще всего в формировании идеи самих дет-
ских комнат принимают очень активное участие 
родители и стараются там воплотить то, чего 
у них не было, игнорируя пожелания ребенка. 
Все дети разные, и вы, их родители, знаете их 
лучше всех, так что просто общайтесь и со-
вместно создавайте «комнату вашей мечты»! 

- Без чего никак в ней не обойтись?
- Без очень хорошего освещения! Это очень 

важно для здоровья вашего чада в будущем. 
Без хорошего, удобного письменного стола и 
удобного стула либо кресла к нему. И, конечно 
же, без кровати. 

- Как дорого обычно обходится обу-
стройство комнаты для ребенка, из чего 
складывается цена?

- Ценовой диапазон очень велик. Стоимость 
складывается, в основном, из выбранных отде-
лочных материалов, стоимости мебели. Причем 
мебель может быть разного происхождения: 
как Италия, так и Китай или местные произво-
дители, мировые бренды недорогой мебели, 
например. И про осветительные приборы тоже 
нужно не забывать: часто понравившиеся нам 
светильники не радуют низкой стоимостью.

***
Придумать, как и что обустроить в детской 

комнате - это одно, другое дело - еще и сделать 
ее не только красивой и функциональной, но и 
безопасной. Поэтому прежде, чем воплощать 
свои идеи в реальность, проконсультируйтесь 
со специалистом.

Беседовал Сергей нАБиВАчеВ.
Фото предоставлено Варварой Блохиной.
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Стремясь воспитать 
в своем ребенке 
творческую 
личность, 
развить его 
индивидуальность, 

многие родители в 
силу разных причин 
не имеют достаточно 
времени на выявление 
талантов своего чада. 
Дополнительное 
образование станет 
помощником в этом 
деле. 

С направлениями дополни-
тельного образования ребен-
ка стоит знакомить, начиная 
с детского сада, и прививать 
малышу любовь к дополнитель-
ным занятиям.

В дружеской атмосфере 
частного детского сада должна 
формироваться индивидуаль-
ность ребенка. Развивающие 
занятия с опытными воспита-
телями могут выявить уникаль-
ные таланты  ребенка к пению, 
танцам, лепке из пластилина 
или рисованию. Ведь именно 
в стенах детского сада ребе-
нок начинает познавать мир, 
впервые вступает в коллектив 
и адаптируется к нему. Важ-
но, чтобы эти первые шаги в 
изучении окружающего мира 
ребенок делал под присмотром 
квалифицированных воспитате-
лей, помогающих ему раскрыть 
свой талант. В частных детских 
садах Вам предложат инди-
видуальный подход к Вашему 
малышу.

Одним из таких талантов 
станет изучение иностранных 
языков. Специалисты говорят, 

ВоВремя раСпознать гения

о
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что начинать осваивать новый 
язык малышам можно с 3-х 
лет, поскольку в этом возрасте  
изучение языка происходит как 
естественный процесс и сохра-
няется большая способность к 
запоминанию и познанию. 

Учим языки
На сегодняшний день в на-

шем городе успешно функ-
ционируют свыше 20 языко-
вых школ. Трудно поспорить 

с возрастанием значимости 
изучения языков в современ-
ной жизни. Это связано с 
географическим положением 
города Благовещенска относи-
тельно Китая и популярностью 
изучения китайского языка. 
Говоря об английском языке, 
являющемся самым популяр-
ным в мире, языковые школы 
предлагают обучение в раз-
личных группах, в зависимости 
от языкового уровня ребенка. 
Учитывая, что группы языковых 

и смышленого ребенка. Ква-
лифицированные воспитатели 
должны способствовать гармо-
ничному и всестороннему раз-
витию малыша в ходе индиви-
дуальных музыкальных уроков, 
занятий в интеллектуальном 
направлении, а также выпол-
нения специальных физических 
упражнений.  Особый интерес 
у детей на таких занятиях, 
как правило, вызывают на-
правления занятий по лепке 
из слоеного теста, пластилина 
или глины. Через сделанные 
своими руками фигурки ма-
лыши выражают свои задумки 
и фантазии. Более того, изго-
товленная ребенком игрушка 
из материала для лепки станет 
отличным подарком маме на 
день рождения или на Новый 
год всей семье. Психологи 
утверждают, что лепка благо-
приятно влияет на психику  ма-
лыша и помогает выразить ему 
свои эмоции. В общем, каждый 
родитель может выбрать под-
ходящее направление занятий 
для своего ребенка. Понятно, 
что все занятия должны прохо-
дить под контролем грамотных 
специалистов.

Позволяйте ребенку творить, 
помогайте ему реализовывать 
свои мечты и фантазии в твор-
честве. И в этом случае Ваш 
малыш может стать Вашей 
гордостью, гордостью Вашего 
города и страны. Великое на-
чинается с малого.

Екатерина ПлЕшкЕвич.

школ обычно небольшие, у пе-
дагога есть возможность уде-
лять каждому ребенку особое 
внимание во время занятий, 
что должно гарантировать ста-
бильный прогресс   в изучении 
иностранного языка.

позволяйте 
ребенку творить!
Детские студии, центры, 

кружки и секции помогают 
воспитывать образованного 
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Чем увлеЧь 
непоседу?

Амурские школьники уже вернулись из загородных лагерей, где провели один или 
целых два месяца. Теперь у их родителей появился вопрос - чем занять детей в 
последний месяц каникул.
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Как правило, приезжая из лагеря 
или другого места отдыха, ребенок 
не знает, чем себя занять. Если 
альтернативы нет, может сесть за 
компьютерные игры или пойти в со-
циальные сети. Конечно, такой пово-
рот не радует некоторых родителей, 
но сделать они ничего не могут, так 
как просто не знают, чем увлечь 
своего отпрыска на целый месяц. 
Для некоторых выход - отпра-
вить ребенка к бабушке-дедушке.  
- У меня сын сам решил, что он 
поедет в деревню к бабушке,  - рас-
сказывает жительница Благо-
вещенска Наталья. - Пробыл он 
там с начала июня и до середины 
июля, сейчас он приехал домой, 
видимо, соскучился по родителям, 
а потом снова поедет туда. Ему у 
бабули хорошо, у него там друзья, 
брат, они играют в футбол, носятся 
на велосипеде, да и мне спокойней, 
что он под присмотром у свекрови. 
Она его накормит, напоит и прочее, 
а самое главное - не дает ему по-
стоянно сидеть за компьютером. Я 
бы, может, и оставила сына на лето 
дома, но не знаю, куда определить 
его на время каникул в городе. 

И таких, кто не знает, чем можно 
занять в последний теплый месяц 
своего ребенка, много. А тем време-
нем, детская развлекательная сфера 
не стоит на месте. Наша редакция 
решила немного помочь родителям 
и рассказать, где в августе ребенок 
может не только повеселиться, но и 
получить какие-то знания.

Например, в Амурском област-
ном краеведческом музее родители 
со своим чадом могут узнать, каки-
ми  предметами мебели пользова-
лись в домах жители Благовещенска 
конца 19-начала 20 веков. Данная 
экспозиция идет под маркировкой 
12+. Здесь можно видеть шкафы, 
диваны, столы, комоды, а также объ-
екты повседневного быта: посуду, 
сервизы, настольные часы. Также 
узнать что-то новое и интересное 
ребенку помогут и турагентства на-
шего города, которые осуществляют 
двухчасовые детские экскурсионные 
маршруты по историческим местам 
Благовещенска. А если Амурская 
столица уже изучена, то в этом 
случае расширить кругозор помогут 
загородные экскурсии в такие места 
как Албазинский острог, Муравьев-

ский парк и даже поездки на Зей-
ское и Бурейское водохранилища. 
Специалисты предлагают занятия в 
разных студиях, которые призваны 
раскрыть в вашем ребенке вокаль-
ные, цирковые, театральные и мно-
гие другие данные. Информацию о 
том, где и чем он может заняться и 
сколько это стоит, обычно предо-
ставляют в различных справочных 
службах, кроме того, полезную под-
сказку может дать реклама.

Можно определить ребенка на 
различные курсы, отправить на 
занятия по изучению иностранных 
языков. Тем более, что по об-
ласти различных организаций и 
частников, предлагающих такой 
вид услуг, немало. Ребенок мо-
жет подтянуть школьные знания. 
Спортивные занятия - также на вы-
бор. Так, для маленьких атлетов, а 
может быть даже и олимпийских 
чемпионов, созданы различные 
детские спортивные секции, а в 
Благовещенске еще и имеется 
школа олимпийского резерва. Как 
рассказала нашей редакции заме-
ститель директора по учебно-
спортивной и воспитательной 

Одна 
вОлна 
еГЭ
еГЭ с 2015 года 
может проходить 
в одну, а не, 
как это было 
в предыдущие 
годы, - две волны. 

По словам главы Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере образова-
ния РФ (Рособрнадзора) 
Сергея КРавцова, вторая 
волна ЕГЭ в России может 
быть отменена, - сообщает-
ся на официальном инфор-
мационном портале ЕГЭ. 

После совещания, посвя-
щенного оценке результатов 
государственной итоговой 
аттестации школьников в 
2014 году, Сергей Кравцов 
заявил, что его ведомство 
намерено всерьез рассмо-
треть некоторые из про-
звучавших в рамках встречи 
с членами регионального 
правительства идеи. «В част-
ности - по поводу двух волн 
экзамена. Может быть, сде-
лать, действительно, единый 
госэкзамен в одну волну. 
В этом есть целесообраз-
ность. Мы сейчас этот во-
прос пообсуждаем, и, может 
быть, такое решение при-
мем», - цитируется высказы-
вание главы Рособрнадзора 
на портале. Окончательное 
решение, по его словам, 
будет принято до 1 сентября.

После усиления мер без-
опасности на ЕГЭ-2014 ко-
личество стобалльников 
сократилось почти в 3 раза. 
В этом году из-за массо-
вых утечек информации на 
ЕГЭ-2013 школьники писали 
тесты под наблюдением 
видеокамер, пройдя перед 
этим через рамку металлои-
скателя. За ходом испытаний 
следили аккредитованные 
эксперты. 

Игорь СТРоЧКИН.

работе Елена БоРИСова, за-
пись на бесплатное спортивное 
обучение стартует с 1 августа. Ро-
дителям нужно принести документы: 
копию свидетельства или паспорта 
и справку о состоянии здоровья, 
подтверждающую, что ребенок 
может заниматься спортом. И уже 
потом будущий чемпион выбирает 
желанное для себя отделение. Их 
всего девять: бокс, греко-римская и 
вольная борьба, волейбол, настоль-
ный теннис и так далее. 

- Ориентировочно с 1 сентября 
будет составлено расписание по 
отделениям, потому что залы у нас 
находятся по всему городу в зави-
симости от вида спорта, - говорит 
Елена. - И там уже мы будем смо-
треть, в каком из залов ребятам 
будет предоставлена возможность 
ходить на тренировочный процесс, 
и уже с 15 сентября примерно по 
30-е по отделениям будет проходить 
индивидуальный отбор. В нашей 
школе с детьми работает психолог, 
который через тесты выясняет, к 
какому виду спорта ребенок склонен 
больше всего.

В детских юношеских спортив-
ных школах выбор спортивного 
направления более широк, но у 
каждой школы - свои виды спорта: 
допустим, в ДЮСШ N 7 ваш ребе-
нок сможет освоить художествен-
ную и спортивную гимнастику, а 
также научится лыжным гонкам. 
 - Занятия для школьников у нас 
идут либо с утра, либо с обеда, - 
рассказывает директор  ДЮСШ 
N7 Сергей ШТаНЕНКо. - Все 
зависит от того, в какую смену они 
учатся. Для всех видов спорта у нас 
оборудованы площадки - это либо 
стадион «Юность», либо 28-я школа. 
Занятия ведутся круглый год, даже в 
лыжной секции - летом мы использу-
ем лыжероллеры, в которых ребятня 
занимается на набережной. А зимой 
те ребята, кто в течение полугода 
освоил азы, едут с тренером за город 
на лыжную трассу одной из турбаз.

Также в Благовещенске можно 
записаться в секции дзюдо, карате, 
айкидо, тхэквондо и многие другие.

 
ольга КИРЕЙ.
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Лиц. N550.807 от 13.11.1999 г., сер. СЛИБ N000002, код Л, выд. департ. правительства Москвы

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 

Лиц. N 164 А/001/РЛ013 от 03.10.96 г., выд. ФКЛИ России

«РУССКОЕ ЛОТО» 
Результаты 834 тиража
от 26 июля 2014 года

Результаты 1033 тиража
от 27 июля 2014 года

Невыпавшие числа: 7, 37, 53, 59

СпОРТЛОТО «5 иЗ 49» 

Представительства игр-лотерей 
находятся в г. Благовещенске 

по адресу: ул. 50-летия Октября, 27 
(м-н «Союзкнига» ), 

ул. Амурская, 180, оф. 3, 
 тел. 52-52-38. 

«БиНГО МиЛЛиОНЕР» 
Результаты 723 тиража
от 27 июля 2014 года
Разрешение ФСН России N948 от 28.06.2012 г. ГРН Н200К/001044 ФСН

Результаты 187 тиража 
от 27 июля 2014 года
Разрешение ФСН России N 950 от 28.06.2012 г. ГРН Р200К/001046 ФСН

В ожидании 
Гагариной

В августе в Амурской области ожидался 
концерт известной российской певицы Полины 
Гагариной. Сайт областной филармонии анонси-
ровал ее программу под названием «Спектакль» 
на 19 августа (12+). Однако на сайте самой ис-
полнительницы указано, что отменены все ее 
дальневосточные концерты, запланированные 
на последний месяц лета. Это касается не 
только благовещенского шоу, но и выступлений 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Влади-
востоке. Организаторы шоу нам сообщили, что 
концерт перенесен, новая дата пока неизвестна. 

Новые выставки
В ожидании концертов и спектаклей «Амурской 

осени» амурчане могут интересно и с пользой 
провести время в областном краеведческом му-
зее. Здесь будут работать ряд новых выставок. 1 
августа откроется фотовыставка, приуроченная к 
100-летию начала 1-й мировой войны (12+). 

Ряд экспозиций открывается для зрителя 30 
июля. Одна из них называется «Лоскутная мозаика 
России» (0+). Выставка знакомит с авторскими 
текстильными произведениями современных 
мастеров России, созданными в последние годы. 
Авторы работ - участники IX Всероссийского фе-
стиваля «Лоскутная мозаика России», собравшего 
около 400 мастеров и 72 творческих коллектива 
из 69 регионов России. 

Также в августе можно посетить выставку, 
посвященную творчеству известного скульптора 
Александра Бурганова (6+). Его памятники и 
крупные монументальные ансамбли установлены 
в крупнейших городах России (Москва, Ижевск, 
Воронеж, Орел) и за рубежом - в США, Бельгии, 
Германии, Монголии и других странах. Среди 
произведений скульптора - памятник Александру 
Пушкину и Наталье Гончаровой и фонтан «Прин-
цесса Турандот» в Москве, американскому поэту 
Уолту Уитмену на территории МГУ, памятники 
Пушкину в Вашингтоне, русскому поэту Васи-

ВыстаВочНый месяц

лию Жуковскому в Баден-Бадене, скульптурный 
ансамбль Украинского бульвара, скульптурное 
оформление станций московского метрополите-
на «Братиславская», «Люблино», «Третьяковская» 
(галерея портретов великих русских художников) 
и другие работы. 

Еще одна новинка в краеведческом музее 
- выставка под названием «Соратницы вождя» 
(6+). Она посвящена женщинам, сыгравшим роль 
в судьбе Владимира Ленина. В составе экспо-
зиции - фотографии, письма и другие предметы 
из фондов разных музеев: «Кабинет и квартира 
В.И. Ленина в Кремле», «Горки Ленинские» и 
Российского государственного архива социально-
политической истории. На выставке будут пред-
ставлены материалы, связанные с матерью 
Ленина Марией Ульяновой, с его сестрами Анной, 
Ольгой и Марией, женой Надеждой Крупской, а 
также с революционеркой Инессой Арманд. 

Одновременно с «ленинской» экспозицией от-
крылась и фотовыставка, посвященная главному 
китайскому революционеру: «Личность Мао Цзе-
дуна в истории укрепления советско-китайских 

отношений 1949-1960 годов». Еще одна выставка, 
посвященная отношениям нашей страны и Китая, 
называется «Праздник дружбы и творчества». 
Она посвящена пятилетию Международного фе-
стиваля «Российско-китайская ярмарка культуры 
и искусства» и представляет собой подборку 
фотографий за разные годы (6+). В продолжение 
«китайской» темы еще одна выставка, на кото-
рой выставлены работы современных китайских 
художников (0+). 

Продолжает работу открытая еще в начале 
июля выставка, посвященная сорокалетию БАМа. 
Она называется «Это наша с тобой биография...» 
(6+), на ней собраны подлинные документы, фото-
графии периода строительства БАМа, одежда, 
рабочие инструменты, предметы быта изыскате-
лей и строителей, коллекции сувениров, значков, 
сувенирных вымпелов, почетных лент участникам 
строительства, переходящие наградные знамена, 
символические ключи и так далее. Также в му-
зее продолжают работать выставки «Русь» (6+) 
(работы художника Александра Тихомирова и 
фотохудожника Елены Тихомировой), «Городской 

быт конца XIX - начала XX века» (6+), а также уже 
давно «долгоиграющая» - «Родом из СССР» (0+). 

Кино и книги
Те, кто хочет не просто посещать какие-то 

мероприятия, а сам участвовать в них, могут 
обратить внимания на проводимые конкурсы. 
Например, могут проявить себя те амурчане, 
которые чувствуют в себе талант режиссера. 
Пока еще принимаются (до 21 августа) заявки и 
работы на участие в III фестивале любительского 
кино «КинАмур». Кстати, он считается внекон-
курсным фестивалем в рамках кинофорума 
«Амурская осень». Больших полнометражных 
фильмов от конкурсантов не требуют - есть даже 
номинация, посвященная пятиминутному кино. 
Более подробно об условиях конкурса можно 
узнать на сайте управления культуры города 
Благовещенска, скачав положение о фестивале. 

Приобщиться к культуре можно и самым 
простым и доступным способом - читая со 
своим ребенком книги. Или сам пусть читает. 
Этим летом юные читатели могут стать участ-
никами конкурса, организованного областной 
детской библиотекой. Детям предлагается 
сделать «буктрейлер», то есть своеобразный 
ролик-презентацию, посвященный их любимой 
книге. Условия конкурса можно найти на сайте 
областного министерства культуры и архивного 
дела amurcult.ru. А на сайте областной детской 
библиотеки aodb-blag.ru можно ознакомиться с 
первыми работами: второклассница из Пояркова 
рассказала про сказку Алексея Толстого «При-
ключения Буратино», ее земляк-семиклассник 
сделал ролик про роман «Робинзон Крузо» 
Даниеля Дефо, а десятиклассница из Тамбовки 
«замахнулась» на «Преступление и наказание» 
Достоевского. Работы принимаются до 15 сен-
тября, затем, в течение месяца, будет проходить 
открытое интернет-голосование. 

Андрей МАКСИМЕНКО.
Фото: amurmuseum.ru

В амурской области пока продолжаются «культурные каникулы», когда на основных 
сценах не показывают спектакли и концерты, а готовятся к новому сезону. Уже в сентябре 
амурчан ожидает встреча с большим количеством артистов - в частности, приедут 
участники фестиваля «амурская осень». а в августе ожидается затишье перед сентябрьским 
«звездопадом». 
Хотя и в последний летний месяц есть варианты культурного проведения досуга. 

Выставка, посвященная 40-летию БАМа в областном краеведческом музее

аВГУст
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области сообщает о проведении открытых торгов по продаже арестованного имущества, 

которые состоятся 29 августа 2014 года в 14 часов 30 мин. по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 154, каб. 217.

Сведения об имуществе.

Лот № Наименование имущества (его, состав, характери-
стика, описание) Местонахождение Начальная продажная 

цена, без учета НДС

Сумма задатка для 
участия от начальной про-

дажной цены, без учета 
НДС

Основание продажи

1

Опрыскиватель ОП-3000 Барс, цвет зеленый, 2010 
года выпуска, кузов 808 

(согласно акту о наложении ареста на имущество 
должника имущество в рабочем состоянии, отсут-

ствует аккумулятор)

Амурская область, 
Ивановский район, с. Большео-

зерка, ул. Широкая, 4  

560 000
 (пятьсот шестьдесят ты-

сяч) рублей 00 копеек

5%:
28 000

 (двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек

Постановление судебного пристава - исполнителя Специализирован-
ного отдела по исполнению особо важных исполнительных докумен-
тов УФССП России по Амурской области о передаче арестованного 

имущества на торги от 26.05.2014 г. (уведомление УФССП России по 
Амурской области от 24.06.2014 г. № 338)

2

Гараж (нежилое помещение), общей площадью 
16 кв. м., кадастровый (или условный) номер 

28:01:130020:11:01-0105181 с земельным участком 
с кадастровым номером 28:01:130020:11, общей 

площадью 18 кв. м., разрешенное использование 
– для индивидуального гаража, категория земель 

– земли населенных пунктов

Амурская область, г. Благове-
щенск, квартал 20

404 365 
(четыреста четыре тысячи 
триста шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек

50 %
202 182 

(двести две тысячи сто 
восемьдесят два) рубля 

50 копеек

Постановление судебного пристава - исполнителя ОСП № 1 по г. 
Благовещенску УФССП России по Амурской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 30.06.2014 г. (уведомление УФССП 

России по Амурской области от 03.07.2014 г. № 355)

Организатор торгов -  Территориаль-
ное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в 
Амурской области, ОКОПФ 20904 – казенные 
учреждения, место нахождения: г. Благове-
щенск, ул. Амурская, 154, тел./факс: (4162) 
51-59-81, ОГРН 1102801004712, ИНН/ КПП 
2801150690/280101001, сайт: www.tu28.rosim.ru. 

Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений по цене.

Критерий выбора победителя – предло-
женная участником торгов наиболее высокая 
цена приобретения имущества.

Величина повышения начальной про-
дажной цены продаваемого имущества на 
аукционе (шаг аукциона) – 2 % от начальной 
продажной цены продаваемого имущества.

Сумма задатка и шаг аукциона, дата про-
ведения аукциона определены протоколом 
заседания комиссии об определении размера 
задатка, шага торгов и назначении даты аукци-
она от 25.07.2014 г.

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – с даты опубликования настоящего из-
вещения в газете «Альфа-Телепорт», на сайте 
Территориального управления Росимущества в 
Амурской области, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru.

Дата окончания приема заявок на участие 
в торгах – 27 августа 2014 года в 17.00 часов.

Время и место приема заявок - рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов 
(пятница не приёмный день) по адресу: Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 154, 
каб.205. Босенко Елена Николаевна. Контактный 
телефон: 8 (4162) 51-59-86, 8-914-538-55-42.

Дата, время и порядок ознакомления с 
документами, прилагаемыми к заявке по 
реализации имущества, а также формой 
договора о задатке - с даты опубликования 
настоящего извещения в газете «Альфа-Теле-
порт», на сайте Территориального управления 
Росимущества в Амурской области, на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru до 27 августа 2014 года, рабочие дни с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница 
не приемный день) по адресу: Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Амурская, 154, каб.205, каб. 
219. Контактный телефон: 8 (4162) 51-59-86, 51-
59-81, 8-914-538-55-42.

Дата, время и место определения участ-
ников торгов – 29 августа 2014 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: Амурская область, г. Благо-
вещенск, ул. Амурская, 154, каб.217.

Дата, время и место начала торгов – 29 
августа 2014 года в 14 час. 30 мин. по адресу: 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амур-
ская, 154, каб.217.

Дата и время окончания торгов, подведение 
результатов торгов – 29 августа 2014 года в 15 
час. 30 мин.

Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе:

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, представившие в 
оговоренные в информационном сообщении 
сроки, оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном со-
общении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором торгов не принимаются.

2. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с Организатором торгов 
до перечисления денежных средств в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом и должен 
поступить на счет не позднее 27 августа 2014 г.

Перечисление денежных средств на счет Орга-
низатора торгов в размере суммы, равной сумме 
задатка, без заключения Договора о задатке, а 
так же с нарушением порядка, установленного 
Договором о задатке, не признается задатком. 

Договор о задатке заключается с Органи-
затором торгов в установленной форме пред-
варительно.

3. Опись представленных документов, под-
писанную претендентом или его уполномочен-
ным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, 
минут) приема заявки, удостоверенный подписью 

Организатора торгов, возвращается претенденту.
4. Физические лица представляют копию до-

кумента, удостоверяющего личность, реквизиты 
банковского счета в том числе для заключения 
Договора о задатке с Организатором торгов.

Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским 
законодательством, если заявка подается пред-
ставителем претендента.

5. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

А) Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
докумен тов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

Б) Надлежащим образом оформленное пись-
менное решение соответствующего органа управ-
ления Претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента и за-
конодательством страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

6. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Организатора торгов.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества произ-
водится в течение пяти дней со дня проведения 
торгов, за вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов. 

В течение пяти рабочих дней с момента вне-
сения покупной цены лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает с данным лицом 
договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о ре-
зультатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора 
купли-продажи. 

Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятель-
но и за свой счет оформляет документы, необхо-
димые для оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов, приоста-
новить и возобновить реализацию по указанию 
судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, но не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, с до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке, 
можно в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов (пятница не приемный день) по 
адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Амурская, 154, каб.205, 219. С документацией, 
определяющей порядок проведения торгов, можно 
ознакомиться также на сайте: www.tu28.rosim.ru., 
www.torgi.gov.ru.

Проект договора купли-продажи заложенного 
движимого имущества по лоту № 1

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ – ПРОДАЖИ

движимого имущества

г. Благовещенск «____» ________ 20___ г. 

Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом в Амурской области, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице _______________
__________________, действующего на основании 
________________________________________, с 
одной стороны, и _________________________ 
(паспорт ________ выдан _________ г., код под-
разделения ________), именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны (при совместном 
упоминании – Стороны), в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ и Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве», подписали 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собствен-

ность Покупателю, а Покупатель обязуется при-
нять согласно условиям настоящего договора дви-
жимое имущество - __________________________
_______________ (далее по тексту - Имущество).

1.2. Настоящий Договор заключен сторонами 
путем проведения публичных торгов, Имущество 
продается на основании: постановления о пере-
даче арестованного имущества на реализацию от 
____________ г., вынесенного судебным приста-
вом-исполнителем __________________________, 
акта приема-передачи передачи Имущества от 
___________________ г., протокола о результатах 
торгов по продаже арестованного имущества № 
_______________от _________ 20____ года.

1 . 3 .  И м у щ е с т в о  п р и н а д л е ж и т 
______________________ на праве ______________, 
Акт о наложении ареста (описи имущества) от 
________20___ г. судебным приставом-исполни-
телем ______________________________________

1.4. На момент заключения настоящего дого-
вора на Имущество зарегистрированы следующие 
ограничения (обременения) права:

- __________________.
Арест с Имущества подлежит снятию после 

исполнения сторонами настоящего договора, до 
государственной регистрации перехода к По-
купателю права собственности на Имущество на 
основании настоящего Договора.

II. Стоимость Имущества и порядок его 
оплаты

2.1. Согласно протоколу о результатах тор-
гов по продаже арестованного имущества 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _20_ _ _ _ г. стои-
мость Имущества составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) рублей, без 
учета НДС.

2.2. Задаток в сумме ________ (______________) 
рублей, перечисленный Покупателем платежным 
поручением № ___ от _______20____ г., засчиты-
вается в счет оплаты Имущества.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель 
обязан уплатить __________ (______________) 
рублей ____ копеек, без учета НДС.

2.4. На момент заключения настоящего Догово-
ра стоимость Имущества внесена Покупателем на 
счет продавца в полном объеме (п.2.3) платежным 
поручением № ________ от _______20____ г

2.5. Оплата произведена в безналичном по-
рядке путем перечисления указанной в п. 2.1. 
настоящего Договора суммы денежных средств 
на р/сч 40302810700001000001 УФК по Амурской 
области (ТУ Росимущества в Амурской области л/с 
05231А28380) в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской 
области г. Благовещенск, БИК 041012001, ИНН 
2801150690 КПП 280101001.

2.6. Факт оплаты Имущества удостоверяется 
выпиской с указанного в п. 2.5. настоящего До-
говора счета, подтверждающей поступление де-
нежных средств в счет оплаты Имущества

III. Передача Имущества
3.1. Движимое имущество передается по 

мест у его на хож дения:  Амурская область , 
____________________________.

3.2. Передача движимого имущества Продав-
цом и принятие его Покупателем осуществляется 
по подписываемому сторонами Акту приема-пере-

дачи, который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (приложение № 1 к Договору).

3.3. Передача движимого имущества должна 
быть осуществлена в течение 10-ти (десяти) ра-
бочих дней со дня оплаты Имущества.

Обязательство Продавца передать Имущество 
Покупателю считается исполненным после подпи-
сания сторонами Акта приема-передачи.

Уклонение одной из сторон от подписания 
акта приема-передачи Имущества на условиях, 
предусмотренных договором, считается отказом 
соответственно Продавца от исполнения обязан-
ности передать Имущество, а Покупателя – от 
обязанности принять Имущество.

3.4. Одновременно с Имуществом передаче 
Покупателю подлежат: 

п а с п о р т  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а 
_____________, дата выдачи __________ г.

3.5. Со дня подписания Акта приема-передачи 
Покупателем ответственность за сохранность 
Имущества, равно как и риск его случайной порчи 
или гибели несет Покупатель.

3.6. Принятое Покупателем Имущество воз-
врату не подлежит. 

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Право собственности на Имущество у По-

купателя по Договору возникает с момента его 
передачи по Акту приема-передачи.

4.2. В случаях, если отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, право 
собственности у Покупателя возникает с момен-
та такой регистрации, если иное не установлено 
законом.

V. Права и обязанности сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Имущество, ука-

занное в п.1.1 настоящего Договора;
5.1.2. Обеспечить подписание Акта приема-

передачи.
5.2. Покупатель обязан обеспечить явку своего 

уполномоченного представителя для подписания 
Акта приема-передачи.

VI. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

VII. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его государственной регистрации и пре-
кращает свое действие при:

- надлежащем исполнении Сторонами обя-
зательств;

- расторжении Договора в порядке, предусмо-
тренном ст.450 ГК РФ;

- возникновении иных оснований, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к на-
стоящему Договору действительны только в том 
случае, если они совершены в той же форме, что 
и настоящий Договор.

7.3. Все уведомления и сообщения должны 
направляться в письменной форме.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим 
Договором, стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

7.5. Споры и разногласия, возникающие между 
Сторонами из настоящего Договора, разрешаются 
путём переговоров.

В случае невозможности разрешения споров 
или разногласий путём переговоров они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. К настоящему Договору прилагается: Акт 
приема-передачи.

IX. Адреса и реквизиты сторон

              Продавец Покупатель

Территориальное управление                              
Росимущества в Амурской области                         
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Амурская, 154    
ИНН/ КПП 2801150690/280101001                                   
р/с 40302810700001000001
УФК по Амурской области,
ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской 
обл., г. Благовещенск, 
БИК 041012001                      
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Овен
Внимание многих Овнов на этой неделе 
будет сосредоточено на вопросах семьи 

и благоустройства жилищных условий. Однако 
отношения с близкими людьми будут довольно 
неоднозначными.  

Телец
В центре внимания Тельцов на этой неделе 
могут оказаться контакты с окружающими 

людьми. Обращаясь за советами к друзьям, вы 
можете получить реальную помощь и поддержку.      

Близнецы
Близнецы могут столкнуться с финансовы-
ми трудностями, вызванными увеличением 

расходов. В этот период необходимо детально 
планировать предстоящие траты.     

Рак
Ракам на этой неделе будет важно быть 
свободными от обязательств и иметь 

возможность самостоятельно принимать ключевые 
решения, в противном случае их самочувствие может 
ухудшиться.  

лев
Львам на этой неделе рекомендуется больше 
времени проводить в спокойствии, уедине-

нии. Постарайтесь свести к минимуму контакты с 
окружающими людьми, так вы убережете себя от 
стресса. 

       Дева
У большинства Дев события этой недели будут 
вращаться вокруг друзей и подруг, поддержка 

которых будет им важна. Желательно не смешивать 
финансовые отношения с дружескими. 

весы
На этой неделе многие Весы захотят во 
что бы то ни стало добиться своей цели, 

причем весьма прямолинейными методами, со-
вершенно не учитывая мнения и интересы окру-
жающих людей.        

скОРпиОн
Скорпионам на этой неделе следует более 
внимательно отнестись к соблюдению 

правил и норм закона, особенно это относится к 
водителям. Четко соблюдайте правила дорожного 
движения. 

сТРелец
Стрельцам на этой неделе рекомендуется 
проявить осмотрительность и не совершать 

поступков, которые сопряжены с риском физического 
ущерба. 

ГОРОСКОП с 30 июля по 5 августа
кОзеРОг
Козерогам предстоит много внимания уде-
лять выстраиванию партнерских отношений. 

На работе лучше общаться с людьми своего круга 
и избегать контактов с влиятельными партнерами.        

вОДОлей
Водолеям на этой неделе рекомендует-
ся уделить максимум внимания своему 

здоровью. Сейчас возрастает вероятность ин-
фекционных заболеваний. Самочувствие может 
ухудшиться и из-за потери энергии, снижения 
уровня иммунитета. 

РыБы
Темы любви и творчества будут сопрово-
ждать Рыб практически в течение всей этой 

недели. Острота чувств в любовных отношениях 
может очень резко возрасти. 

охотоведы в 
приамурье ищут 
«мужа» для 
изюбрихи по 
кличке Манька. 
«Девушке» уже 
идет третий год: по 
звериным меркам 
- пора «замуж», 
а достойного 
кандидата пока 
нет.  

В 2011 году в селе Воскресенов-
ка Селемджинского района селяне 
нашли маленькую самку изюбра. 
Так как поблизости не было видно 
родителей животного, решено было 
взять его на откорм в домашние 
условия. Местные жители выкорми-
ли изюбриху. Кличку дали Манька. 
Время шло, Манька из маленькой 
зверушки выросла в 180-килограм-
мовое животное. Ей требовалось 
больше места. В «Амурохотуправ-
лении» решено было отправить 
ее в Центр охраны природы «Зей-
ский», что на 96 километре трассы 
«Благовещенск-Свободный».

 - Чтобы переместить молодую 
изюбриху в заповедник, мы ее пред-
варительно усыпили, - рассказывает 
ведущий охотовед Дирекции 
ООПТ по Амурской области 
Максим ЧЕЧЕЛЬ. - Трехчасовой 
переезд Манька перенесла хорошо. 
Всю дорогу удерживал ее голову 
в руках, успокаивал. Говоря об 
усыплении, надо понимать, что все 
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ищут «Мужа»

это условно. Всю дорогу она была 
в сознании, только мышцы в рас-
слабленном состоянии, а для вер-
ности мы спеленали ей задние ноги: 
мало ли что может прийти в голову 
неопытной молодухе. Причем ввести 
ей пришлось тройную норму релак-
санта. Обычная корова с фермы или 
подворья от такой убойной инъекции 

могла погибнуть, а зверю, в природе 
вскормленному, имеющему более 
высокий порог жизненной устойчи-
вости, оказалось в самый раз. Сло-
вом, мне оставалось гладить Маньку 
по голове и успокаивать. Прибыв на 
место, выгрузили, и Манька само-
стоятельно встала. В вольере в ЦОП 
в летнее время воспитанница заказ-

белого хлеба (черный для общения 
не годится) или печенье. Но все-таки 
это зверь. Если что-то ей не по-
нравилось, ей хочется немедленно 
наказать предмет ее недовольства, 
она даже может ударить своими 
передними копытами. 

Маньке идет уже третий год. По 
животным меркам - время «выходить 
замуж», а «мужа» все нет. По словам 
охотоведа Владимира Малкова, в 
чьем ведении теперь находится 
изюбриха, Манька очень ручная, 
почти одомашнена, и выпускать ее 
из вольера опасно. В дикую природу 
Маньке нельзя. Риск, по сути, сто-
процентный. Непременно приберет 
какой-нибудь незадачливый…до-
бытчик. Животное тянется к людям, 
поскольку знает при этом общении 
от них только хорошее. «Однако надо 
бы помочь девушке обрести достой-
ного жениха, - отметил Владимир 
Малков. - Брачный период у изюбров 
начинается с сентября, но найти под-
ходящую пару пока не получилось. 
Ведь, как правило, в дикой природе 
животные самостоятельно находят 
пару, а Манька уже практически одо-
машнена и найти ей пару сложно». 

Охотоведы считают, что шанс 
найти Маньке «мужа» остается, и 
продолжают поиски. Кстати, вари-
ант с искусственным осеменением 
возможен пока лишь теоретически, 
поскольку на практике найти семя 
изюбра не так-то просто. 

Максим ОБОРИН.
Фото из архива 

Амурохотуправления

ника вольно кормится на засеянных 
зерновыми культурами полях, очень 
любит белый хлеб. Зимой ходит к 
кормушке, где всегда есть, что вкус-
ное и сытное подобрать. Выглядит 
вполне здоровой. Отдыхающие и 
служба Центра охотно общаются с 
ней. Общение проходит особенно 
хорошо, если в руке - добрый кусок 

Отдыхающие и сотрудники ЦОП общаются с изюбрихой

Манька выросла в 180-килограммовое животное Общение проходит особенно хорошо, когда есть печенье
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