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ВПЕРВЫЕ В АМУРСКЕ –

ПРАЗДНИК
ЦВЕТОВ!

В пятницу на городском фонтане развернулась невиданная доселе ярмарка «Цветники». Читайте
об этом в следующем номере.

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ».

МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» оказывает услуги
®
по изготовлению листовок, буклетов и пр. продукции для предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам на выборы 9 сентября 2018 года
Формат А4
Изготовление макета
Набор текста
Редактирование текста
Сканирование текста,
иллюстрации
Формат А3

Ксерокопия и распечатка, в т. ч. с флеш-карты (за 1 шт.): чернобелая: 1-стор.- 5 руб., 2-стор. - 8 руб.; цветная: 1-стор.– 20 руб.,
2-стор. – 40 руб. (до 100 шт.), 30 руб. (более 100 шт.)
1 лист – 200 руб.
1 стр. (14 шрифт) - 30 руб.;
с выделениями крупным шрифтом (1-стр.) -50 руб.
1 стр. - 30 руб.
1шт. - 10 руб.
Распечатка текста с носителя заказчика:
1-сторонняя – 8 рублей; 2-сторонняя – 14 руб.

г. Амурск, пр. Строителей, 13. Тел.: 999-14, 8-914-205-10-04; эл. адрес: ng.amursk@ya.ru
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Приятные летние сюрпризы 17 сезона!
Лето в разгаре и так хочется
успеть вместить побольше приятностей в этот скоротечный период! Приятные сюрпризы вас будут
ждать и на выставке «Меховые традиции», где именно сейчас самое выгодное время для покупки шубы.

Во-первых, мы везем для вас огромное количество меховых новинок.
Особо хочется выделить большую
коллекцию красивейших и качественных шуб из меха норки. Выбор шуб
из овчины от классики до астрогана
со всевозможными отделками удивит
и порадует. А также в ассортименте
шубы из меха нутрии, лисицы, песца;
парки с меховой отделкой, модные жилеты и шапки.
Во-вторых, действует СТОП ЦЕНА на
некоторые позиции: норковая куртка «Поперечка» - 44 900р., п/пальто из нутрии
18 900р., п/пальто из овчины – 7 500р.
В-третьих, масштабная
РАСПРОДАЖА СЕЗОНА со СКИДКАМИ до 80%!
В-четвертых, для удобства приобретения наших изделий можно оформить
КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате мы заплатим за вас.
Все шубы на выставке «МЕХОВЫЕ

®
CMYK

ТРАДИЦИИ»,
КАК С ОБЛОЖКИ, и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ
Убедиться в этом приходите 7 августа во Дворец культуры
(г. Амурск, пр. Комсомольский, 48) с 10.00 до 19.00
*Кредит. АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11.2014г. Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.
®
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ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – САМЫЕ НАСУЩНЫЕ ДЛЯ АМУРЧАН

П

олучение необходимых медицинских услуг, пожалуй, самая злободневная проблема для жителей Амурска.
Недовольные тем, что не могут попасть на
прием к нужному врачу или пройти лечение на месте, не выезжая в Комсомольск
или Хабаровск, люди пишут жалобы в правительство края, а то и президенту страны,
руководствуясь издавна укоренившейся в
народе привычкой искать правды у высокого начальства, бить челом царю-батюшке. И хотя живем мы совсем в другое время, и адресованные в высокие инстанции
письма непременно пересылаются для решения в наш же город, обращений в верха
не становится меньше, тем более что современные информационные технологии
значительно упростили эту процедуру.
Вот и очередная информационная
встреча населения с руководителями лечебных учреждений была организована
администрацией г. Амурска, чтобы получить ответы на обращения амурчан, касающиеся вопросов оказания медицинской
помощи. К полномочиям городской власти
сфера здравоохранения, вообще-то, не относится, это уровень района и края. Но,
как всегда подчеркивает глава Амурска Борис Редькин, люди-то наши и со своими бедами они идут, прежде всего, в городскую
администрацию. О проведении встречи
с населением мэрия проинформировала
и министерство здравоохранения края с
приглашением принять в ней участия. Но
пришли только руководители местных
учреждений: главный врач Амурской центральной районной больницы Л.П. Ганов,
заведующая взрослой поликлиникой Е.Г.
Сех, главный врач стоматологической поликлиники Е.А. Масько и зав. детской поликлиникой Г.В. Харитонова. Им заранее
были переданы для ознакомления вопросы жителей. А ветеранскому обществу и
другим амурчанам представилась возможность получить, что называется, обратную
связь тут же, не выходя из зала.
спомнив далекие уже времена перестройки, когда рушились не только
производства, но и система здравоохранения,
главврач больницы Леонид Ганов заметил:
«Я всегда говорил, что разрушить что-либо
очень просто, на это хватит нескольких месяцев, а вот чтобы воссоздать, нужны десятилетия. Так и случилось в здравоохранении. Весь
кадровый состав, которого мы лишились,
пришелся именно на 90-е годы, когда не было
финансирования».
Основные камни, признал он, в адрес больницы всегда летели из-за отсутствия врачей.
Их дефицит до сих пор не восполнен. Но ситуация, по словам Леонида Петровича, стала
выправляться лет пять назад, когда лечебным
учреждениям разрешили тратить деньги, зарабатываемые от платных услуг (а это главным образом медосмотры), на привлечение
молодых специалистов.
- На сегодняшний день мы обучаем 34 студента в Хабаровском медуниверситете и 8 человек в Комсомольском медучилище. Поступали они на льготных условиях, а не по общему
конкурсу. Выплачиваем им стипендию. С 1 по 6
курсы ребята получают от 3000 до 6000 рублей
в месяц, а в ординатуре – 10 тысяч. Раньше,
чтобы стать «узким» специалистом, достаточно было пройти первичную шестимесячную
специализацию, а сейчас надо закончить двухгодичную ординатуру. Основная масса из 34
целевиков в следующем году заканчивает университет. Это будет первый выпуск молодых
специалистов, которых мы обучаем с первого
по шестой курсы. Надеюсь, что процентов 80
из них вернется в Амурск. Ну а с тех, кто не
вернется, будем через суд взыскивать средства, выплаченные им на обучение.
а счет тех же средств от платных услуг выплачиваем по 200 тысяч рублей
(так называемые подъемные) специалистам,
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которые приезжают к нам работать, плюс к
этому оплачиваем расходы за съем квартиры. И это неплохо срабатывает. За прошлый
год к нам пришло на работу 14 человек, в
том числе отоларинголог, окулист, два невропатолога, терапевт, педиатр. В этом году
мы приняли на работу врача-терапевта из
Амурской области и такого остродефицитного специалиста, как врач-реаниматологанестезиолог. Еще одного ожидаем. Мы
его выучили, человек заканчивает ординатуру. И у него жена врач-терапевт. Слава
богу, Амурск и еще ряд небольших городов
включили в состав территорий, где так же,
как в сельской местности, приезжающим
работать специалистам выплачивается 1
млн. рублей. Собственно, благодаря этой
программе нам и удалось пригласить врачареаниматолога из Комсомольска-на-Амуре.
К сожалению, не всегда удается удержать
кадровый состав. Люди стареют, уходят на
пенсию или уезжают из города, как, например, уволилась и уехала нянчить внуков врач-

- Когда в амурской больнице будет оказываться первая помощь при инсульте?
- Сейчас в здравоохранении принята трехуровневая система оказания медицинской помощи. В Хабаровском крае создано три специализированных сосудистых центра: в Хабаровске,
Комсомольске и Николаевске. А это значит, что
больные с инфарктом миокарда, с ишемическими инсультами должны получать лечение в
Комсомольске-на-Амуре. Для нашей больницы
это крайне невыгодно, мы теряем огромные
деньги, потому что это самые дорогостоящие
больные, а ФОМС оплачивает строго по пролеченным больным. Если не отправим такого
больного, больницу оштрафуют, а штрафы
доходят до 500%. Оставляем у себя только нетранспортабельных больных, которые не перенесут дорогу в Комсомольск.
- И так, риск большой, а еще дорога.
- Мы же не просто так отправляем, а
специально оборудованным автомобилем.
Проводим по дороге определенную терапию. И хочу сказать, что от этого есть эф-

кардиолог. Тут ничего не поделаешь. Сейчас
ждем другого врача-кардиолога. Проблем
много. Но постепенно мы решаем их.
А теперь о других вопросах и ответах.
- Пройти платные услуги можно только в административном здании больницы.
А почему бы не организовать это в поликлинике? Еще лучше – безналичным путем, установив терминал для платежей.
А то ведь не набегаешься туда-сюда.
- Раньше платежи принимались в поликлинике, но пошли злоупотребления. Мы
уволили человека, который подделывал
справки и брал за это деньги. Теперь платежи принимают бухгалтера. Можно бы и
терминал поставить, но все равно придется
прийти в администрацию, потому что перед оказанием платной услуги оформляется договор, и его надо подписать, заверить
печатью. Да и основное оборудование для
исследований: фиброгастроскоп, УЗИ и др.
- находится в больнице.
- Как выделяются квоты на обследование
в диагностический центр. Хватает ли их?
- Лишних квот не остается. Мы делим их на
Амурск, Эльбан и поселки. Желательно, чтобы
их выделялось больше, но есть ведь ограничения. К тому же сейчас порядок в здравоохранении изменился. Прежде чем попасть к
узкому специалисту, надо сходить на прием
к фельдшеру или участковому терапевту.
- Оплатят ли мне проезд в Хабаровск
на повторную операцию, если один раз
дорогу уже оплатили?
- Кроме онкологических больных, всем
остальным проезд оплачивается 1 раз в год.
Онкологическим оплачиваем столько раз,
сколько он ездит.
- Нельзя ли организовать выдачу результатов флюорографии в течение всего
рабочего дня? Мы работаем за городом,
автобус служебный приходит на «кольцо» только в 15.30, а еще надо дойти до
поликлиники.
- Хорошо. Записываем вопрос, будем его
отрабатывать.

фект. За 5 месяцев этого года от инсультов в
Амурске умерло на 11 человек меньше, чем
за тот же период прошлого года. Потому
что лечение в специализированном отделении, которое работает только с этим типом
больных, более результативно.
- Какой механизм возвращения домой
таких больных?
- К сожалению, из Комсомольска пролеченного человека должны вывозить родственники. Мы обеспечиваем только их доставку
туда. Естественно, бывают исключения. Допустим, у человека вообще нет родных. Помогаем решить вопрос с транспортом.
- Как с оснащением больницы и поликлиники современным оборудованием?
Почему нет специального рабочего места
у врача-отоларинголога?
- Сказать, что у нас нет совершенно оборудования, нельзя. В общем-то, мы постоянно
что-нибудь приобретаем. Допустим купили 2
стетоскопа в поликлинику и сюда. Отличная
техника. У нас великолепный рентгеновский
аппарат цифровой, один из лучших в крае,
очень высокое качество снимков. Аппараты
УЗИ есть, в том числе приобрели такой аппарат в детскую поликлинику и специалиста
обучили для работы на нем.
Купили мебель и инструментарий в кабинеты окулиста и отоларинголога. А приобрести рабочее место ЛОР-врача пока не
получается. Хочется многого, а возможностей нет. Сейчас в России опять готовится
программа модернизации здравоохранения,
на это выделяются средства. Возможно,
когда нибудь и такое дорогостоящее оборудование, как фиброгастроскоп, купим.
- Помощь окулиста невозможно получить экстренно.
- В ночное время - да. Мы возим больных
в Комсомольск, там есть специализированное лечебное учреждение. Это 45 минут
езды, как в Хабаровске из одного района в
другой. Особого ухудшения состояния при
этом не бывает.
- Возможно ли внедрение в поликлини-
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ке электронной очереди?
- Как только появится финансовая возможность, в первую очередь сделаем это. Но электронная запись к врачам ведется на 2 недели
вперед. К неврологу выкладывается запись на
2 недели по вторникам, к окулисту – по средам.
К терапевту запись на неделю вперед выкладывается по вторникам. Население пользуются
электронными услугами, люди записываются.
- Не у каждого есть такая возможность. Приходится стоять в очереди в
регистратуру. Каждый день приходит
20-30 человек, а попадает на прием к терапевту только 6-7. Остальные уходят
ни с чем. Надо в 6 часов уже быть у поликлиники, если не в полшестого. Проблема
есть, и надо как-то ее решать.
- К фельдшеру попадают все, записаться
можно в течение всего дня.
- Зачем мне к фельдшеру идти, если
надо к терапевту?
- Фельдшер должен сначала определить
дальнейшую вашу маршрутизацию, к какому врачу вам идти, он тоже имеет медицинское образование. Это специалист широкого профиля, он может справиться с любой
проблемой. У него все функции врача. И
сейчас во многих поликлиниках по стране,
в Хабаровске, в Комсомольске, в основном,
на первичном приеме сидят фельдшеры.
Мы приняли три месяца назад еще одного
фельдшера. Теперь один фельдшер на вызовах, 3 на «неотложке» и 2 на приеме. В
течение всего дня принимают. После обеда
народу нет, приходите, записывайтесь.
В основном, проблема записи существует
к узким специалистам. В первую очередь,
пациент должен быть осмотрен фельдшером
или терапевтом. Во-первых, он разберется,
к какому специалисту вам обратиться, а вовторых, в случае неотложной ситуации может
позвонить в регистратуру и посодействовать
наиболее быстрому оказанию помощи. А зачастую пациент сам решает, что ему надо. Он
записывается к неврологу, идет на прием, а
оказывается, что ему надо к хирургу или еще
к кому-то. В результате занял время и сам не
получил помощь, и кто-то, действительно
нуждающийся, не смог попасть на прием.
- По телефону невозможно вызвать на
дом врача.
- У нас одна телефонная точка, и, в основном, она задействована на принятии
вызовов неотложной помощи. Обычные
вызовы взрослая поликлиника принимает
только от жителей из района, которые обслуживаются в нашей поликлинике. Запись
ведется после 14 часов.
- В поликлинике, женской консультации нет ремонтов.
- К сожалению, последние четыре года
больнице не выделяются средства на проведение капитального ремонта. По возможности
делаем своими силами. Недавно закончили
ремонт инфекционного детского отделения,
приступаем к третьему этажу хирургического отделения. Кроме того, в 2013 году в
состав Амурской ЦРБ вошли 3 больницы, 9
ФАПов и ряд амбулаторий в селах и поселках
района. Пришлось направить немало средств
туда, чтобы хотя бы чуть-чуть привести их в
нормальное состояние.
Ремонт женской консультации, по предварительным подсчетам, обойдется не менее, чем в 25 млн. рублей, не считая того,
что мы там уже отремонтировали крышу и
заменили все окна пластиковыми. Ведем
переговоры с администрацией района, чтобы сделать ремонт по линии социального
партнерства с инвесторами.
Были даны ответы также на частные вопросы, касающиеся конкретных ситуаций.
Решено продолжить подобную практику и
проводить встречи с населением по вопросам здравоохранения ежеквартально.
ИНГА ЛАНИНА
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

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

пр. Строителей, 13
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

ДВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!

Инспекторы по делам несовершеннолетних и
инспекторы ГИБДД ОМВД России по Амурскому
району провели мероприятие для 80 детей в оздоровительном лагере при Центре творчества «Темп»,
на котором разъяснили юным участникам дорожного
движения правила безопасного поведения для пешеходов, в том числе во дворах жилого массива.

Какие опасности могут подстерегать детей во дворах домов? Маленького пешехода порой не видно водителю из-за стоящего транспортного средства или
иного препятствия. Другая опасность - это отъезжающие задним ходом автомобили. Заигравшись со сверстниками, ребенок может не заметить эту опасность.
Стражи правопорядка рекомендовали детям быть
внимательными - переходить проезжую часть только на зеленый сигнал светофора или по пешеходному
переходу, правильно выходить и обходить автобусы
и носить одежду со светоотражающими элементами.
Обратили внимание на опасность ношения наушников во время катания на роликах и велосипеде. Для
закрепления знаний ПДД провели викторину. Дети
охотно отвечали на вопросы викторины и делились
своими знаниями правил дорожного движения.
В рамках подобных мероприятий сотрудники полиции в рабочем режиме проводят разъяснительную
работу с водителями припаркованных внутри жилого сектора автомобилей.
ОМВД России по Амурскому району

ПРОЕКТ "В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ" ЗАВЕРШЕН

– таких, как заделка щелей и отверстий, ремонт межпанельных стыков,
побелка и покраска стен и потолков, перил и панелей, оконных рам,
дверей и откосов. Для успешной
реализации проекта были привлечены студенты, благодаря которым на
обшарпанных ранее и обновленных
стенах появились изображения сказочных персонажей.

ТОС "Уютный дом" был создан инициативными
жителями дома №13 по ул. Амурской в 2017 году
(председатель ТОС – В.Ф. Лавшук). Со слов жителей, ремонт в их доме не проводился с момента постройки: «Штукатурка сыпалась со стен, страшно
было зайти в подъезд». На очередном сходе граждан было принято решение о подготовке проекта по
созданию благоприятных условий проживания на
внутридомовой территории. После чего проект был
направлен для участия в городском конкурсе социальных проектов территориальных общественных
самоуправлений (ТОС), посвящённом 60-летию со
дня рождения города Амурска.
Всего в конкурсе приняло участие три ТОСа. 28
апреля комиссия одобрила три проекта, в числе которых оказался проект «В некотором царстве», и администрацией городского поселения «Город Амурск»
были выделены средства на их реализацию.
В июне ТОС начал реализовывать свой проект.
Торжественное завершение проекта состоялось 23
Силами инициативной группы была очищена тер- июля во дворе дома, где тосовцы устроили дружное
ритория ТОС «Уютный дом» во время субботника. чаепитие.
Далее было проведено большое количество работ
Орготдел администрации ГП «Город Амурск»
ВНИМАНИЕ! ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ НА РЕКАХ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

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

®

ИНФОРМАЦИЯ
для жителей Амурска и Амурского района
2 августа с 12.00 до 15.00 по адресу: г.Амурск, пр. Комсомольский, д.12 Б, кабинет № 212, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД
России по Хабаровскому краю полковник полиции Олег
Леонидович Бородин будет осуществлять приём граждан
по личным вопросам.
Запись на личный приём по телефонам:
8(42142) 2-22-09 – ОМВД России по Амурскому району
8(4212) 38-11-28 – УМВД России по Хабаровскому краю

Происшествия

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ

23 июля с 9 до 12 часов в г. Амурске произошло нарушение в системе подачи холодного водоснабжения, вызванное аварией на трубопроводе. Холодная вода не подавалась
в дома по пр. Победы №№8, 10, 12, 1, МБОУ «СОШ №3»,
МБОУ ДОД «ЦДТ «Темп».
27 июля с 9.00 до 17.00 в г. Амурске также произошло
нарушение в системе подачи холодного водоснабжения, вызванное аварией на трубопроводе. Холодная вода не подавалась в дома по пр. Победы №№8, 10 ,12 14.
27 июля в 18.00 в г. Амурске по ул. Амурской, 4 произошло загорание мусора на контейнерной площадке на площади 2 м2.
28 июля в 6.13 на перегоне Нусхи-Сельгон произошло
загорание локомотива грузового поезда №2061 (82 вагона,
без груза). К месту загорания был направлен пожарный поезд со ст. Литовко. Пострадавших нет.
29 июля в 4.04 в г. Амурске по пр. Строителей, 66 произошло загорание мусора в мусоросборной камере на площади
1,5 м2.
В поселениях района произошло пожаров и загораний – 2,
из них в г. Амурске – 2
Все пожары ликвидированы силами противопожарной
службы.
Пресс – центр «Служба спасения 112»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2018 № 271
Об утверждении проекта внесения изменений
в документацию по планировке территории в границах ул. Сандинка –
ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. Строителей –
ул. Большое кольцо – восточной границы микрорайона № 9 в г. Амурске
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, Правилами землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск», утвержденными решением Совета
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. № 311,
на основании протокола публичных слушаний от 06 июля 2018 г. № 4 по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, заключения о результатах публичных слушаний от 06 июля 2018 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. Комсомольский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы
микрорайона № 9 в г. Амурске (не приводится).
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах ул. Сандинка – ул. Большое
кольцо – пр. Комсомольский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной границы микрорайона № 9 в г. Амурске в течение семи дней со дня
утверждения указанного проекта и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта Боброва К.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения
Б.П. Редькин

По информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Дальневосточное УГМС», прогнозируется подъем уровня воды на реках
Хабаровского края в период с 1 по 9 августа 2018 года. Ожидаемый подъем уровня воды у г.
Хабаровска возможен на метке высоких вод + 550 см. В связи с чем возможно подтопление
сенокосов, посевов, линий связи, дачных участков, межмуниципальной автомобильной дороги Амурск - Омми на территории Амурского муниципального района.
Уважаемые жители города Амурска! Будьте бдительны! Воздержитесьот поездок на дальние расстояния и отдыха на берегах рек на времяпрогнозируемого подъема уровня воды.
Отдел гражданской защиты администрации
ГП «Город Амурск», 2 52 94, 2 53 01

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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ВЫБОРЫ-2018: СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ

Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «24»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Седенков Константин Алексеевич, год рождения - 1993 года рождения, место рождения – г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) –Хабаровский край г. Амурск,
гражданство – Р Ф, образование – среднее профессиональное, место работы и занимаемая должность
– АО «Дальневосточная генерирующая компания»
филиал «Хабаровская генерация» СП «Амурская
ТЭЦ-1» машинист центрального теплового щита,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
«25» июля 2018 года зарегистрирован кандидат
в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Колмыков Сергей Иванович, год рождения - 1954 года рождения, место рождения – г.
Хабаровск, место жительства (населенный пункт)
–Хабаровский край г. Амурск, гражданство – Р Ф,
образование – высшее, место работы и занимаемая
должность – администрация городского поселения
«Город Амурск», ведущий специалист отдела гражданской защиты, выдвинут в порядке самовыдвижения, член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 5 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Вонун Евгения Федоровна, год рождения
- 1977 года рождения, место рождения - г. Амурск
Хабаровского края, место жительства (населенный
пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство –
РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – ООО УО «Жилфонд», инспектор по
контролю за техническим содержанием зданий и сооружений, выдвинута Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России.
2. Кузьминых Геннадий Алексеевич, год рождения - 1950 года рождения, место рождения – с.
Омми Амурского района Хабаровского края, место
жительства (населенный пункт) - Хабаровский край,
г. Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее
профессиональное, место работы и занимаемая должность – МБУК «Амурский дендрарий, директор выдвинут Амурским местных отделением КПРФ, член
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 7 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Раздобреева Ольга Викторовна, год рождения - 1981 года рождения, место рождения - г. Новосибирск, место жительства (населенный пункт)
- Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ,
образование – высшее, место работы и занимаемая
должность – ООО ЧОО «Феликс-ДВ», бухгалтер,
выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Швецов Андрей Витальевич, год рождения
- 1985 года рождения, место рождения - г. Амурск
Хабаровского края, место жительства (населенный
пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство
– РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – КГБУЗ «Амурская центральная районная больница», фельдшер на станции
скорой медицинской помощи, выдвинута в порядке
самовыдвижения.
«25» июля 2018 года зарегистрирован кандидат
в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Смирнов Владимир Леонидович, год рождения - 1958 года рождения, место рождения – г.
Хабаровск, место жительства (населенный пункт)
–Хабаровский край г. Амурск, гражданство – Р Ф,
Постановлением избирательной комиссии
муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района от 23.07.2018 № 07/36 отказано
в регистрации кандидатом на должность главы
Панову Сергею Викторовичу, выдвинувшемся в
порядке самовыдвижения.

образование – высшее, место работы и занимаемая
должность – ИП Смирнов, выдвинут в порядке самовыдвижения, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 8 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «25»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Бурдаков Алексей Сергеевич, год рождения - 1972 года рождения, место рождения – г.
Комсомольск-на-Амуре, место жительства (населенный пункт) –Хабаровский край г. Амурск, гражданство – Р Ф, образование – высшее, место работы
и занимаемая должность – МУП «Редакция газеты
«Амурская Заря», директор-главный редактор, выдвинут в порядке самовыдвижения, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 9 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «24»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Ермизин Игорь Владимирович, год рождения - 1965 года рождения, место рождения - г.
Комсомольск-на-Амуре, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование - высшее, место
работы и занимаемая должность – ООО УК «Наш
дом», заместитель директора, выдвинут в порядке
самовыдвижения.
«25» июля 2018 года зарегистрирован кандидат
в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Зеленкова Надежда Андреевна, год рождения - 1986 года рождения, место рождения - г.
Комсомольск-на-Амуре, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – среднее общее,
место работы и занимаемая должность – временно
не работает, выдвинута Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПРЛиберально-демократической партии России.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 11 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Маценкова Наталья Александровна, год
рождения - 1991 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – высшее, место
работы и занимаемая должность – ФКП «АПЗ
«Вымпел», бухгалтер, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 12 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «24»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Долныков Андрей Михайлович, год рождения - 1976 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование - высшее, место работы и занимаемая должность – Местное отделение
ДОСААФ Амурского района, председатель, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 13 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Пермяков Олег Геннадьевич, год рождения
- 1968 года рождения, место рождения – с. Ивановка
Ивановского района Амурской области, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г.
Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее,
место работы и занимаемая должность – МБОУ СОШ
№2 г. Амурска, инструктор по физической культуре,
выдвинут местным отделением Всероссийской поПостановлением избирательной комиссии
муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района от 25.07.2018 № 08/39 отказано
в регистрации кандидатом на должность главы
Редькину Борису Петровичу, выдвинувшемся в
порядке самовыдвижения.
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литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского
муниципального района, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
«24» июля 2018 года зарегистрирован кандидат
в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Ходюк Владимир Николаевич, год рождения
- 1982 года рождения, место рождения - г. Амурск
Хабаровского края, место жительства (населенный
пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство
– РФ, образование – среднее профессиональное, место работы и занимаемая должность – ИП Дубинин,
специалист отдела, выдвинут в порядке самовыдвижения, член Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 16 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «24»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Берестовая Марина Викторовна, год рождения - 1987 года рождения, место рождения - г. Амурск
Хабаровского края, место жительства (населенный
пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство –
РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – МБУ ЦДБТиЭ г. Амурска, директор,
выдвинута в порядке самовыдвижения.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 17 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Воробьев Алексей Александрович, год рождения - 1960 года рождения, место рождения – г.
Сокол Вологодской области, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – среднее общее,
место работы и занимаемая должность – ООО ЧОП
«Амуркамень», заместитель директора, выдвинут
местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
2. Тимошенко Виталий Борисович, год рождения - 1986 года рождения, место рождения – с.
Сапроновка Мазановского района Амурской области, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее профессиональное, место работы
и занимаемая должность – МБУК «Амурский дендрарий, техник, выдвинут Амурским местных отделением КПРФ, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
«24» июля 2018 года зарегистрирован кандидат
в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Чупин Андрей Александрович, год рождения - 1989 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – высшее, место
работы и занимаемая должность – ООО ПКБ «Гарант», руководитель дополнительного офиса, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Поляков Николай Владимирович, год рождения - 1966 года рождения, место рождения – поселок Горин Комсомольского района, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г.
Амурск, гражданство – РФ, образование – среднее
профессиональное, место работы и занимаемая
должность – ИП Поляков, выдвинут в порядке самовыдвижения.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Гостевских Виктор Петрович, год рождения
- 1979 года рождения, место рождения - г. Амурск
Хабаровского края, место жительства (населенный
пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство
– РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – ООО «Пирамида», юрист, выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Коман Валентина Анатольевна, год рождения - 1982 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – среднее общее,
место работы и занимаемая должность – КГКОУ
«Школа-интернат № 14», ассистент, выдвинута
Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «23»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Бояркин Алексей Леонидович, год рождения - 1987 года рождения, место рождения – г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – высшее, место
работы и занимаемая должность – АО «ДГК» филиал Хабаровская Генерация СП-Амурская ТЭЦ-1,
мастер ТТЦ, выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурского муниципального района.
2. Черницына Кристина Константиновна, год
рождения - 1977 года рождения, место рождения - г.
Завитинск Завитинского района Амурской области,
место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование
– высшее, место работы и занимаемая должность –
КГКУ «Детский дом № 12», воспитатель, выдвинута Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической
партии России, член Политической партии ЛДПРЛиберально-демократической партии России.
«24» июля 2018 года зарегистрирован кандидат
в депутаты Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района:
1. Долныкова Евгения Александровна, год
рождения - 1979 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее, место работы и
занимаемая должность – ООО «Митфуд», руководитель, выдвинута в порядке самовыдвижения.
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «26»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Казаков Максим Александрович, год рождения - 1985 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – среднее профессиональное, место работы и занимаемая должность
– ООО «Кубань Вино», генеральный директор, выдвинут Региональным отделением в Хабаровском
крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», член Политической партии
«Российская экологическая партия «Зеленые».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «26»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Золотухина Виктория Александровна, год
рождения - 1986 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – высшее, место
работы и занимаемая должность – ООО «АнтаресТорг, торговый представитель, выдвинута Региональным отделением в Хабаровском крае Политической партии «Российская экологическая партия
«Зеленые», член Политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые».
Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района «26»
июля 2018 года зарегистрирован кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района:
1. Мартынов Евгений Валерьевич, год рождения - 1977 года рождения, место рождения - г.
Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск,
гражданство – РФ, образование – среднее профессиональное, место работы и занимаемая должность
– временно не работает.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!

1958-2018

Чем примечателен юбилей
города? Тем, что можно поближе узнать почти о каждом, кто начинал строить
наш любимый Амурск с первых
палаток. И о тех, кто приехал
позже, но также внес неоценимый вклад в его развитие и процветание. Для большинства
первостроителей Амурск стал
второй родиной, домом, который строили от фундамента до крыши. Обустраивали с
любовью, создавая уют и комфорт, мечтая о светлом будущем. Место, где нашли себя,
встретили свою вторую половинку, где родились и выросли
дети и внуки. Где по настоящему стали счастливыми. В
числе таких амурчан Василий
и Зинаида Задорожные.
О своем муже, водителе автобазы треста «Комсомольскводстрострой» Василии Давыдовиче Задорожном, мне рассказала
его жена Зинаида Сергеевна.
Сам он предпочитал скромно
молчать при нашей беседе, иногда уточняя факты.
Как и большинство комсомольцев, Василий Задорожный
вместе со своим другом Владимиром Сидорчуком решили
отправиться на строительство
нового города Амурска. Молва
о нем к тому времени охватила почти весь бескрайний Со-
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платными
путевками
в Болгарию и Литву.
Перебирая сегодня многочисленные грамоты
Васи, полученные им за
многолетний, добросовестный труд и личный
вклад в строительство
и развитие Амурска,
его жена с волнением и
гордостью показывала
их мне.
Сама Зинаида приехала на молодежную
стройку в январе 1960
года вслед за старшей

ветский Союз. Шел
1962 год. Юноши
только что демобилизовались из рядов
Советской Армии.
Дома, на Украине их ждали родные, но… романтика и стремление молодых
людей быть на переднем
крае, быть нужными и
полезными сделали свое
дело.
Владимир и Василий в
армии были водителями,
а на стройку требовались

Василий Задорожный (справа)
с другом Владимиром Сидорчук
(слева) на Автобазе, 1977 год

Василий и Зинаида
Задорожные в молодости
первоклассные шофера. Приехав в Амурск, ребята устроились
в общежитие и почти сразу вышли на работу. Первые несколько
лет Василий Задорожный работал водителем в ЖКК, а потом перешел в автобазу треста
«Комсомольскводстрой». В ней
до самого распада организации
в 1992 году он и проработал,
начиная и заканчивая день за

баранкой своего довольно немаленькой машины – КАМаЗ. Город рос, развивался, и неустанно
все эти годы шло строительство
не только в Амурске. Большие
грузы, с различными строительными материалами приходилось
перевозить по всему Амурскому
району.
Вспоминая то время, Зинаида Сергеевна рассказывала, как
муж ездил в Эльбан, Вознесенское, Литовко. Такие командировки не являлись редкостью,
порой даже приходилось ночевать за рулем в дороге. «Уходил
рано, в половине седьмого утра,
возвращался поздно вечером».
Неоднократно по итогам соцсоревнований Василий Давыдович Задорожный был признан
«Лучшим по профессии». В разные годы его премировали бес-

Супруги Задорожные сегодня,
на даче
сестрой Ниной. «Где я только ни
работала, была и землекопом
3 разряда, и на башенном кране
трудилась», - с улыбкой рассказывала она. - С будущим мужем
жила почти по соседству. А познакомились благодаря сестре
и другу. Дело в том, что Нина и
друг Василия Володя поженились, и молодые люди частенько

В.Д. Задорожный, 1978 год
бывали у них в гостях. Понравились друг другу сразу, но прежде
чем пожениться, долгое время
общались. С тех пор прошло
более полувека. Выросла дочь
Оксана.
Окончив
бухгалтерские
курсы и проучившись в строительном техникуме,
моя
собеседница работала бухгалтером
в СУ-2, тресте
«Комсомольскводст рой»,
больнице. Василий Давыдович в середине 90-х после распада треста перешел
водителем автохозяйства в
Амурскую районную больницу. За 13 лет работы на новом
месте и здесь успел не раз
получить благодарности от
руководства. Уйдя на пенсию, полностью посвятил себя
любимой даче.
На мой вопрос: «Не жалеете
ли вы, что приехали на строительство Амурска и остались на Дальнем Востоке?», супруги отрицательно замотали головами. «Что
вы! Он здесь вырос…», - гордо
пояснила моя собеседница.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

Энергия позитива

60 ЛЕТ АМУРСКОМУ «СМЕШТОРГУ»
26 июня в городском Дворце культуры прошел вечер, посвященный 60-летию «Смешторга» и «Общепита». В малом
зале собрались заслуженные ветераны торговли. На экране
была показана история всех магазинов Амурска. С приветствием выступил председатель ветеранского совета «Общепита» Н.Н. Леонтьев. Он вспомнил тех, кого уже нет с нами,
и первого председателя совета ветеранов Т.А. Чуприну. Ветеранов тепло поздравил глава города Б.П. Редькин. Он вручил благодарственные письма и букеты цветов Т.К. Благовой, З.В. Мясниковой и другим.
Я сфотографировал уважаемого ветерана амурской торговли с 40-летним стажем, первостроителя Н.М. Смирнову на фоне юбилейной фотоэкспозиции в фойе малого
зала, где можно было увидеть, как выглядели магазины
Амурска 50 лет назад. Она рассказала мне, как приехала

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Последняя пятница июля ознаменовалась открытием нового проекта, подготовленного городским отделом
культуры для амурчан. Им стал «Кинотеатр под открытым небом», представленный в зеленой зоне Комсомольского проспекта.
Реализацией проекта занимается НКО «Арт- проект» (
руководитель Надежда Бабкина). Организация приобрела
на выигранные от муниципального гранта деньги видеопроектор для просмотра фильмов. Курирует проект
министерство экономического развития края. Оно же занимается обеспечением лицензионных кинокартин.
Быть или быть «Кинотетру под открытым небом»,
который давно пользуется популярностью во многих
городах, у нас в Амурске, решали сами горожане. В социальных сетях состоялось обсуждение данного вопроса.
Участники опроса согласились с его нужностью. Старшее
поколение вспомнило, что показы фильмов на площадках
- давно забытое старое и нужно к нему вернуться, ведь
это было здорово.

в Амурск в 1959
году, работала в
гастрономе №1
на Амурской, 10,
в хозяйственном
магазине №7, в
мебельном, сорок пятом, а перед пенсией – в
хлебобулочном.
В хозяйственном
магазине была
парторгом, имеет много грамот. Нине Михайловне в этом
году исполняется 80 лет. А она сохранила активную жизненную позицию. Сегодня она поет в хоре, пишет стихи,
давний участник литературного клуба.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
В чем же уникальность данного проекта? В том, что
есть возможность посмотреть любую киноленту, не тратя
деньги на билет, под открытым небом, на свежем воздухе,
испытывая совершенно другие ощущения и впечатление, нежели в кинозале.
Вниманию зрителей передвижного кинотеатра была
представлена комедия «Полосатый рейс». Посмотреть
любимое, сотни раз виденное кино собралась довольно
большая и разновозрастная аудитория. Молодые семьи
с маленькими ребятишками, люди среднего и старшего
возраста, подростки стали основными посетителями
зеленого миникинотеатра. Народ прибываал, останавливались и припарковывались к обочине автомобилисты. И
даже нашествие «ночных снайперов» - комаров не помешало досмотреть фильм до конца. Все остались довольными.
Кинопоказ советских комедий будет проходить каждую пятницу в вечернее время на Комсомольском проспекте. Главное, чтобы погода не портилась.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Своими выступлениями
на «Культурной пятнице»
у фонтана артисты Дворца
культуры полностью компенсировали горожанам несостоявшиеся до этого по
причине дождливой погоды концерты. Музыкальная
программа вечера была посвящена эстраде 70-90 годов
прошлого столетия.
Открыл концерт Андрей
Лунгу с песнями «Небесное
притяжение» и «Жизнь».
Эстафету подхватил Александр Шевченко, поведав о
любви, обмане, расставании
и, конечно же, встрече. Тему
любви продолжили девушки:
Олеся Бушуева, Елена Овсиенко, Анастасия Воронкова,
Надежда Алешина, вызвав
бурную реакцию публики.
А «Маленькая колдунья» и
«Фантазер» в исполнении
Алексея Уткина привели в
восторг женскую аудиторию.
Песенный репертуар соответствовал вкусам и интересам амурчан разного возраста и вызвал у большинства
приятные ностальгические
воспоминания, желание петь
и танцевать. Ноги сами просились в пляс -площадка у
фонтана превратилась в на-

стоящий танцпол. Даже у
мужской половины зрителей
тоже сами по себе двигались
плечи, а ноги вычерчивали
на асфальте какие-то замысловатые фигуры. Жители соседнего дома № 6 по проспекту Победы, словно с галерки
наблюдали за происходящим
из окон и балконов своих
квартир. Второй год подряд
судьба дарит им возможность
еженедельно слушать концерты, не выходя из дома.
Всего час - а музыка и
песня связали в этот вечер
разные поколения горожан,
подарив хорошее настроение.
СНЕЖАНА КОВБИЙ
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АГМК ЗОВЕТ

МОЛОДЕЖЬ НА РАБОТУ
10 лет назад в нашем городе начали строить Амурский гидрометаллургический комбинат - дочернее предприятие компании «Полиметалл». В 2013 году комбинат вышел на проектную производительность и с тех пор
удерживает «планку». Казалось бы, молодое предприятие, но АГМК уже модернизирует производство, чтобы
увеличить объемы переработки, а также рассматривает перспективы развития по строительству второго гидрометаллургического цеха. Что, соответственно, может потребовать дополнительного набора кадров. «Полиметалл» считает, что важно привлекать молодежь, способствовать развитию профильного образования. Причем начинать эту работу нужно еще со школьной скамьи. Как строится работа с выпускниками школ? И что
такое целевые договоры? Рассказал в ходе прямой линии с представителями местных СМИ заместитель управляющего директора АГМК по персоналу Герман Школьный.
- Герман Владимирович, для такой
стратегической работы с целым поколением детей нужно изначально понимать, сколько вообще может работать
АГМК: 10, 20, 30 лет? Или у этого производства нет срока?
- АГМК - перерабатывающий центр
Амурского хаба «Полиметалла» (примечание – в Хабаровском крае у компании
есть еще Охотский хаб). Сырье на переработку к нам поступает с Албазинского
и Майского ГОКов. Мы планируем в этом
году начать перерабатывать концентрат с
месторождения Кызыл (Казахстан), добычу на котором рассчитывают вести более 20 лет. Если будет принято решение
о расширении производства, то появятся
возможности для привлечения других поставщиков. Другими словами, пока есть
сырьевая база с месторождений «упорных руд». Оборудование, конечно, имеет свой ресурс износа, но оно проходит
плановый ремонт и при необходимости
заменяется, обновляется. Поэтому перспективы работы комбината в Амурске
не ограничены.
- Молодежь в наше время неохотно
идет учиться на технические специальности, а потом и работать на промышленные предприятия, считает,
что это неинтересно и физически тяжело. Ваше мнение, в чем основные причины?
- На мой взгляд, это достаточно спорное утверждение. Число выпускников
школ, которые выбирают технические
специальности для дальнейшего обучения, с каждым годом растет. И на Амурском ГМК достаточно много молодежи
работает: более 40% сотрудников. Приходят на комбинат и студенты-практиканты. Только в 2017 году у нас прошли практику 24 студента. Впечатления о
нашем производстве у молодых людей
практически всегда положительные. Они
отмечают высокий интеллектуальный
уровень производства, доброжелательное и заинтересованное отношение к
новичкам, внимание наставников. Если
говорить о физических нагрузках, то на
АГМК тяжелого труда практически нет,
потому что все технологические процессы автоматизированы. Делается максимум возможного, для того чтобы свести
к минимуму факторы риска, которые есть
на любом производстве. Для этого разработана и внедрена система управления
охраной труда и промышленной безопасностью, используются средства индивидуальной защиты.
Амурчане хорошо знают, насколько
динамичное у нас предприятие: мы и в
спорте, в общественной жизни города, и
в конкурсах профессионального мастерства, и на экологических субботниках.
Так что интересных событий на производстве достаточно.
- Какие программы конкретно на
комбинате для молодежи?
- В первую очередь, программа «Ка-

дровый резерв», в рамках которой для
каждого участника составляется индивидуальный план развития. Он включает в себя план стажировок на других
предприятиях «Полиметалла». У ребят
есть возможность получить самый разнообразный профессиональный опыт.
И, конечно, это интересно и полезно для
повышения общего уровня развития. Вовторых, молодые специалисты – одна из
приоритетных категорий сотрудников в
«Полиметалле», поэтому она включена
в большинство социальных программ,
в т.ч. в ипотечную программу с возможностью получения компенсации части
средств на оплату кредита.
В «Полиметалле» ежегодно с 2011
года проводится научно-производственная конференция молодых специалистов.
Дважды ее региональный этап проходил в
Амурске. За семь лет в конференции приняли участие 205 молодых специалистов,
62 из них прошли дополнительное обучение, 38 зачислены в кадровый резерв
компании для продвижения на вышестоящие должности, 30 получили сертификаты на дополнительное профильное образование. С 2011 года на предприятиях
внедрили более 20 производственных,
экологических, экономических проектов,
представленных именно на конференции.
Идеи и разработки молодых специалистов не откладываются в долгий ящик, а
внимательно изучаются старшими коллегами и руководством для внедрения. Развитие собственных кадров, ставка на перспективных молодых профессионалов
– один из ключевых принципов кадровой
политики «Полиметалла».
- Некоторые крупные отраслевые
компании, например, РЖД, отмечают,
что в малых населенных пунктах, где у
них есть станции, очень мало детей и,
соответственно, прогнозируют в будущем дефицит кадров в этих точках. У
них есть программы работы с детьми,
начиная с младших классов, «борьба»
буквально за каждого ребенка. Как вы
растите себе поколение металлургов?
- Да, и у нас есть понимание, что
нужно готовить себе поколение. Первое
- профориентация школьников. Проводим регулярно экскурсии на АГМК для
старшеклассников, чтобы ребята заинтересовались производством, познакомились с комбинатом, выбрали нужные нам
профессии, обучились и вернулись к нам
работать.
Второе. Новый формат - целевые договоры. В этом году я встречался со школьниками, которые выбрали химию к сдаче на ЕГЭ. Почему химию? Потому что
цветная металлургия требует обширных
знаний в этой области. Пообщавшись со
школьниками и их родителями, я сделал
предложение о заключении целевого договора. По его условиям мы, т.е. АГМК,
финансируем образовательные услуги
учебного заведения, обеспечиваем прохождение практик в период обучения, и

трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией после окончания
вуза; школьник, т.е. будущий студент,
обязуется успешно осваивать учебную
программу.
Некоторые нашли такое предложение
интересным. И уже сейчас к нам поступило несколько обращений по заключению таких целевых договоров. Эта работа будет проводиться ежегодно.
Третье - работа с техникумами. С
ними мы заключаем договоры о сотрудничестве в части организации производственных практик. У большинства из
тех, кто прошел у нас производственную
практику, есть перспектива трудоустройства после завершения обучения.
Кроме того, с администрацией Амурского политехнического техникума ведется работа по разработке новой учебной
программы, адаптированной под потребности АГМК. Называется эта программа
«Технология аналитического контроля
химических соединений». Это следующий уровень учебной программы «Лаборант-эколог», которая в настоящее время
есть в перечне специальностей в техникуме. Программу планируют запустить
уже в следующем учебном году. Мы постараемся ее популяризировать в городе, чтобы у жителей было максимальное
представление об этой специальности и
перспективах трудоустройства.
- А есть у АГМК специальные требования к кандидатам?
- Главное требование – это желание
работать и развиваться в освоении профессии, а также высокий уровень персональной ответственности (от соблюдения
правил безопасности производства до самодисциплины и исполнительности).
- Можно ли трудоустроиться на
АГМК молодому человеку, если у него
за плечами только служба в армии,
либо 11 классов школы, либо техникум, а опыта работы нет? Или, к примеру, человек имеет непрофильное
образование, скажем, дизайнера, лингвиста, филолога.
- У нас есть такая профессия – гидрометаллург. Но для того, чтобы им стать,
нужно трудоустроиться на АГМК по профессии пробоотборщик. Что для этого
нужно сделать? Заполнить анкету претендента. Бланк анкеты находится в отделе персонала в офисе комбината в г.
Амурске по адресу: Школьная, 6. Ваша
кандидатура будет рассмотрена наравне
с другими претендентами. Далее, после
трудоустройства пробоотборщиком мы
проводим обучение. У нас есть система
наставничества и свой сертифицированный учебный центр. Можно учиться без
отрыва от производства и уже через три
месяца получить специальность аппаратчик-гидрометаллург. А это уже новый
профессиональный уровень, увеличение
зарплаты, возможность в дальнейшем
получать надбавки за рост профессионального мастерства и повышение своей

ценности для компании.
Услугами дизайнеров мы пользуемся,
но привлекаем в этом случае подрядные
организации, так как потребность не является постоянной. По лингвисту ситуация совсем иная. АГМК сотрудничает
со многими иностранными партнерами,
использует уникальное оборудование,
сделанное в разных странах. Зарубежные специалисты приезжают к нам его
обслуживать. Поэтому на комбинате есть
группа переводчиков. При появлении вакансии человек со знанием иностранных
языков и соответствующим образованием может к нам трудоустроиться. Но
все же наиболее востребованы на нашем
предприятии, конечно, специальности,
связанные с химией, физикой и другие
технического профиля: энергетик, механик, слесарь и т.д.
- Вы сказали про свой учебный
центр. Правильно ли я поняла, что
местная молодежь может пройти обучение и затем трудоустроиться на комбинат? Чтобы не приглашать работников из других областей, а готовить
своих, амурчан.
- Повторю, что мы заинтересованы
максимально в том, чтобы на комбинате
работали жители Амурска. Наш учебный
центр находится в Амурске, имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности. Все программы сертифицированы. По завершении обучения
сотрудник проходит аттестацию, сдает
экзамены и в итоге получает удостоверение, которое дает ему право на работу по
профессии с определенным разрядом.
Поскольку учебный центр компании
проводит подготовку по профессиям,
востребованным только для её предприятий, то перед принятием на обучение в
учебный центр граждан, не трудоустроенных в компанию, молодым людям сначала нужно обратиться в отдел по работе с персоналом. Здесь проведут отбор
кандидатов, расскажут, какие требования
к сотрудникам предъявляются в компании, какие учебные заведения способны
дать образование, интересное для АГМК,
вплоть до того, что мы готовы заключить
целевые договоры на обучение, производить оплату за обучение и обеспечить последующее трудоустройство.
Хочу отметить алгоритм по заполнению вакансий. Есть база соискателей,
согласно поданным ранее анкетам, с градацией по профессиям и образованию.
Когда на комбинате появляется вакансия,
мы в первую очередь поднимаем базу, и
чаще всего наши вакансии заполняются
именно из базы соискателей, приоритетно из амурчан.
Для справки: отдел персонала АГМК
работает в офисе по адресу: г. Амурск,
ул. Школьная, 6. Получить информацию
и заполнить анкету можно в рабочие дни
с 9 до 17 часов.
Подготовила ИНГА ЛАНИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 6 ПО 12 АВГУСТА
СРЕДА 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
21.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÐÀÑËÅÒÛ». [12+].
01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Äîáðîå óòðî».
10.50 Ìîäíûé
ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
19.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.00 «Íà ñàìîì
äåëå». [16+].
21.00 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Æàðà».
[12+].
00.55 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÆÞÑÒÈÍ».
[16+].
05.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð.
06.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Åðàëàø.
07.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
07.55 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ». [12+].
10.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Îëüãà
Øóêøèíà. «Åñëè áû ïàïà
áûë æèâ...» [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.20 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò».
14.25 Ä/ô «Ðîáåðò
Ðîæäåñòâåíñêèé. «Íå
äóìàé î ñåêóíäàõ
ñâûñîêà».
15.30 «Ðîáåðò
Ðîæäåñòâåíñêèé. Ýõî
ëþáâè».
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Âèäåëè âèäåî?»
20.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 «ÊÂÍ». [16+].
01.30 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ». [12+].
03.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.20 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ».
[12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ».
[12+].
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä».
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ìàðãàðèòà
Òåðåõîâà. Îäíà â
Çàçåðêàëüå». [12+].
12.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì.
13.00 Íîâîñòè.
13.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àííà
Ãåðìàí».
15.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ
ÃÅÐÌÀÍ». [12+].
19.50 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». [16+].
22.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ».
23.00 «Çâåçäû ïîä
ãèïíîçîì». [16+].
00.45 Õ/ô
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [16+].
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.20 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
01.30 Ò/ñ
«ÀÍÆÅËÈÊÀ». [12+].
04.50 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
01.30 Ò/ñ
«ÀÍÆÅËÈÊÀ». [12+].
04.50 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
01.30 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
[12+].
03.40 «Âàì, æèâûì è
ïîãèáøèì, òåáå, Þæíàÿ
Îñåòèÿ». Êîíöåðò
îðêåñòðà Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà ïîä óïðàâëåíèåì
Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà.
04.50 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». [12+].
01.30 Ò/ñ
«ÀÍÆÅËÈÊÀ». [12+].
04.50 Ò/ñ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
13.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
16.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ».
[12+].
18.00 Âåñòè.
19.00 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
20.00 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ. [16+].
00.35 «Âåñ¸ëûé
âå÷åð». [12+].
02.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÌÀÐØÐÓÒÊÈ». [12+].

06.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
[12+].
08.10 «Æèâûå
èñòîðèè».
09.00 Ðîññèÿ. [12+].
10.00 «Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
14.55 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÆÅÍÀ». [12+].
19.00 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè.
21.50 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÀÄÎÍÍÀ». [12+].
01.50 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ
ÌÎËÎÄÅÖ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

05.50 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
[12+].
07.45 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.35
«Ñìåõîïàíîðàìà».
09.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.45 ÂÅÑÒÈÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÈÕÀ».
[12+].
21.00 Âåñòè.
23.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Ãàç.
Áîëüøàÿ èãðà». [12+].
02.25 Ä/ô «Ïèðàìèäà».
[12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÐÀÂÄÓ». [12+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.05 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ä/ô «Àâãóñò 2008:
Ïðèíóæäåíèå ê ïðàâäå».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.05 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].

04.50 Ò/ñ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ».
[16+].
05.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
[16+].
06.30 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ.
ÑÂÎß ÇÅÌËß». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
02.05 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
03.05 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå
ìû åñòü!» [0+].
05.30 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.40 Ãîòîâèì ñ
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. [0+].
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
14.00 «Æäè ìåíÿ». [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...»
[16+].
17.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
22.35 «Òîæå ëþäè».
[16+].
23.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
01.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].

04.55 «Õîðîøî òàì,
ãäå ìû åñòü!» [0+].
05.25 «Òû ñóïåð!» [6+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.40 «Ïîðà â îòïóñê».
[16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè.
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò.
[0+].
12.55
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ
âûèãðûâàþò!» [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ.
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÄÆÈÌÌÈ
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÀÌÅÐÈÊÈ». [18+].
01.00 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[16+].
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06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.10 Ì/ñ
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
06.35 Ì/ô «Ìèøêè Áóíè:
Òàéíà öèðêà». [6+].
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ».
[0+].
11.45 Õ/ô
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ËÈÃÀ
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». [12+].
23.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.45 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ».
[12+].
03.10 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.10 «Åðàëàø». [0+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÀËÀÄÄÈÍÀ». [6+].
11.45 Õ/ô «ËÈÃÀ
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2».
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.45 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÀËÀÄÄÈÍÀ». [6+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.00 «Åðàëàø». [0+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+].
11.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2».
[12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ
È ÇÅÌË¨É». [12+].
23.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.00 «Åðàëàø». [0+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî».
[0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+].
12.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [12+].
23.20 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
23.50 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.25 «Åðàëàø». [0+].
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». [16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.00 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà».
[0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 Ì/ñ «Êóõíÿ». [12+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+].
11.40 Õ/ô
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+].
22.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎØÊÀ». [12+].
01.00 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+].
02.45 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà». [0+].
04.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè».
[16+].
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ».
[16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî».
[0+].
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà».
[16+].
11.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
13.05 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ». [16+].
14.35 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ: ÍÎÂÛÉ
ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
16.45 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».
[16+].
18.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È
ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». [12+].
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ». [16+].
23.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ».
[18+].
01.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎØÊÀ». [12+].
05.15 «Åðàëàø». [0+].
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». [16+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
06.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
10.15 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû».
[12+].
12.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû.
Ñòðàøíî ãëóïî!» [6+].
13.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È
ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». [12+].
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
16.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ». [16+].
19.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! «Ñòàíü
ëåãåíäîé! Áèãôóò ìëàäøèé».
[6+].
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
ÌÀËÈÁÓ». [16+].
23.20 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ
ÏÎÈÑÊÅ». [18+].
01.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ».
[18+].
03.25 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà». [0+].
05.10 «Åðàëàø». [0+].
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». [16+].

06.30 «Ãåíèè è çëîäåè».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.50 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
08.20 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ. ÎÑÒÐÎÂ
ÐÆÀÂÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ».
09.30 Ä/ô «Áèáëèîòåêà Ïåòðà:
ñëîâî è äåëî».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ
ÂÅÍÄÈÑÀ».
12.30 «Ýòà ïèêîâàÿ äàìà».
13.20 Ä/ô «Ìèôû è ëåãåíäû
Áàóìàíêè».
14.10 Ä/ô «Ïàáëî Ïèêàññî è
Äîðà Ìààð».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Ãóòåíáåðã è
ðîæäåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ».
16.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Ñîíàòà ¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî
ñ îðêåñòðîì. Àíäðåé
Êîðîáåéíèêîâ, Âëàäèìèð
Ïîíüêèí è ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð òåàòðà «Ãåëèêîíîïåðà».
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 Ä/ô «Âåðà Õîëîäíàÿ.
Ìåíÿ ðåàëüíîé áîëüøå íåò».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Ä/ô «Ãóòåíáåðã è
ðîæäåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ».
21.35 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
01.00 Ä/ô «Âåðà Õîëîäíàÿ.
Ìåíÿ ðåàëüíîé áîëüøå íåò».
01.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Ñîíàòà ¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî
ñ îðêåñòðîì. Àíäðåé
Êîðîáåéíèêîâ, Âëàäèìèð
Ïîíüêèí è ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð òåàòðà «Ãåëèêîíîïåðà».
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå
ñêàëû Êàëàõàðè».

06.30 «Ãåíèè è çëîäåè».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.50 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
08.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
09.30 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
12.40 Õ/ô «ÍÅ ÄÅËÀÉÒÅ
ÁÈÑÊÂÈÒÛ Â ÏËÎÕÎÌ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ».
13.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü.
Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
16.35 Îïåðà.
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 Ä/ô «Àâèëîâ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
21.35 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.40 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
01.05 Îïåðà.
02.00 Ä/ô «Àâèëîâ».
02.40 Ä/ô «Àááàòñòâî
Êîðâåé. Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé...»

06.30 «Ãåíèè è çëîäåè».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.50 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
08.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
09.30 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
12.40 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ
ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ».
13.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü.
Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
16.35 Ðîìàíñû Ñ.
Ðàõìàíèíîâà. Ìàðèÿ
Ãóëåãèíà è Àëåêñàíäð
Ãèíäèí.
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
21.35 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Â ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.40 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
01.05 Ðîìàíñû Ñ.
Ðàõìàíèíîâà. Ìàðèÿ
Ãóëåãèíà è Àëåêñàíäð
Ãèíäèí.
02.00 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí.
Ãîðîä íà âðåìÿ».

06.30 «Ãåíèè è çëîäåè».
07.05 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
07.50 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
08.20 Õ/ô «ÒÓÔËÈ Ñ
ÇÎËÎÒÛÌÈ ÏÐßÆÊÀÌÈ».
09.30 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
12.40 «Äëèííîíîãàÿ è
íåíàãëÿäíûé».
13.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü. Îò
0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
16.35 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ
äëÿ ôîðòåïèàíî. Âëàäèìèð
Îâ÷èííèêîâ.
17.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
18.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
18.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
21.35 Õ/ô «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ
ÁÅÐÅÃÀ. ÓÌÍÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
23.15 Öâåò âðåìåíè.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ò/ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ».
00.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
01.05 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ
äëÿ ôîðòåïèàíî. Âëàäèìèð
Îâ÷èííèêîâ.
02.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
02.40 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè».

06.30 «Ãåíèè è çëîäåè».
07.00 Ä/ô «Äîì íà
Ãóëüâàðå».
07.55 «Îòå÷åñòâî è
ñóäüáû».
08.20 Õ/ô «ÒÓÔËÈ
Ñ ÇÎËÎÒÛÌÈ
ÏÐßÆÊÀÌÈ».
09.30 Õ/ô
«ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ.
ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Òåàòðàëüíûé
àðõèâ».
10.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
12.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå
òàéíû».
12.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ».
13.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.30 Ä/ñ «Ñèìîí Øíîëü.
Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õ/ô
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÉÑ».
16.20 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Êîíöåðò ¹3 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
Ñèìôîíè÷åñêèå òàíöû.
Ñåíã ×æèí ×î, Âàëåðèé
Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà.
17.55 Õ/ô «ÂÀÍß».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÒÅÌÍÎÒÅ».
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «Èëü Äèâî». Êîíöåðò
â ßïîíèè.
00.35 Ä/ñ «Ýêçîòè÷åñêàÿ
Øðè-Ëàíêà».
01.30 «Èñêàòåëè».
02.15 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÂÀÍß».
08.40 Ì/ô
«Ïðèêëþ÷åíèÿ
âîëøåáíîãî ãëîáóñà,
èëè Ïðîäåëêè
âåäüìû».
09.50 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.20 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË
Â ÒÅÌÍÎÒÅ».
12.00 Ä/ñ
«Ýêçîòè÷åñêàÿ ØðèËàíêà».
12.55 Ä/ô
«Ïåðåäâèæíèêè. Èëüÿ
Ðåïèí».
13.20 «Èëü Äèâî».
Êîíöåðò â ßïîíèè.
14.25 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».
16.30 «Áîëüøîé
áàëåò»-2016.
18.50 Õ/ô «ÍÀ
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ».
20.15 Ä/ô «Ôðèäà
Êàëî è Äèåãî Ðèâåðà».
21.00 Õ/ô
«ÊÂÀÐÒÈÐÀ».
23.05 Ãàëà-êîíöåðò â
Ïàðèæñêîé îïåðå.
00.20 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÑÒÐÅËÀ».
01.45 Ä/ô «Ðåêà,
òåêóùàÿ â íåáå».
02.40 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Õ/ô «ÍÅ
ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!»
09.05 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
10.15 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.45 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÑÒÐÅËÀ».
12.15 Ä/ô «Ñòðàñáóðã,
Àááàòñòâî Ýøî, èëè
Ñëåïàÿ, äàðóþùàÿ
çðåíèå».
12.40 «Íàó÷íûé ñòåíäàï».
13.20 Ä/ô «Ðåêà,
òåêóùàÿ â íåáå».
14.10 Ãàëà-êîíöåðò â
Ïàðèæñêîé îïåðå.
15.25 Õ/ô
«ÊÂÀÐÒÈÐÀ».
17.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.00 «Èñêàòåëè».
18.45 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.40 Õ/ô «ÍÅ
ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!»
22.10 «Øåäåâðû
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà». [18+].
00.45 Õ/ô «ÍÀ
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ».
02.10 «Èñêàòåëè».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 5 - ñåðèÿ.
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Àäðåíàëèí. 2 ñåðèÿ. (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Îáëîæêà (16+). 10
- ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Òðîïû (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 7 - ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ(16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 8 - ñåðèÿ.
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè (12+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.50 õ/ô Îïàñíàÿ
êîìáèíàöèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Îáëîæêà (16+). 9 ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ(16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Áåñ â ðåáðî (12+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
04.25 Ãîðîä (0+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Îáëîæêà (16+). 10
- ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà (16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.15 Ãîðîä (0+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Îáëîæêà (16+). 11
- ñåðèÿ.
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
(ïðîäîëæåíèå 07.05,07.35,08.
05,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íîâîñòè (16+)
08.00,10.00.
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä.
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ.
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 õ/ô Ìèëàÿ Ôðåíñèñ
(16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Íà ðûáàëêó (16+).
06.05 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 9 - ñåðèÿ.
06.35 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 10 - ñåðèÿ.

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Áëàãîâåñò (0+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
11.15 õ/ô Ãîä òåëåíêà
(12+).
12.45 ä/ô Òàéíû íàøåãî
êèíî (12+). 9 - ñåðèÿ.
13.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî
êèíî (12+). 10 - ñåðèÿ.
13.45 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.30 ä/ô Îáëîæêà (16+).
11 - ñåðèÿ.
16.00 õ/ô Óíåñåííûå
âåòðîì. 1 - ñåðèÿ. (12+).
17.50 õ/ô Óíåñåííûå
âåòðîì. 2 - ñåðèÿ. (12+).
20.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
21.25 õ/ô Ìèëàÿ Ôðåíñèñ
(16+).
23.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.50 PRO õîêêåé (12+).
00.00 õ/ô Ìó-ìó (16+).
01.45 Íà ðûáàëêó (16+).
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà (12+). 2 - ñåðèÿ.
03.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.35 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
05.00 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà (16+).
06.30 ä/ô Îáëîæêà (16+).
11 - ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Îáëîæêà (16+). 12
- ñåðèÿ.
08.05 õ/ô Ìèëàÿ Ôðåíñèñ
(16+).
09.40 PRO õîêêåé (12+).
09.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
10.40 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 11 - ñåðèÿ.
11.10 õ/ô Ìó-ìó (16+).
13.00 ä/ô Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà
(12+). 2 - ñåðèÿ.
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.50 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
15.15 õ/ô Ãîä òåëåíêà (12+).
16.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.35 Ìàãèñòðàëü (16+).
17.50 ×-ò Ðîñññèè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ÔÍË ÑÊÀ
Õàáàðîâñê- Òàìáîâ (6+).
20.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
20.45 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 Íà ðûáàëêó (16+).
23.30 õ/ô Óíåñåííûå âåòðîì.
1 - ñåðèÿ. (12+).
01.15 õ/ô Óíåñåííûå âåòðîì.
2 - ñåðèÿ. (12+).
03.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 9 - ñåðèÿ.
04.40 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 10 - ñåðèÿ.
05.05 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 11 - ñåðèÿ.
05.35 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
05.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ». [16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ñòóäèÿ Ñîþç.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ». [16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.30 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ãäå ëîãèêà? [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ». [16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç.
[16+].
22.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
03.00 ÒÍÒ-Club. [16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ». [16+].
04.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 «Íå ñïàòü!» [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.35 Õ/ô
«ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ». [16+].
03.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Àãåíòû 003.
[16+].
09.30 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ
ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ».
[16+].
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Comedy Woman.
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ,
ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ».
[12+].
18.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
22.00 Stand up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÊÎÒ». [12+].
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ».
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß
ÂÎËÍÀ». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ».
[16+].
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ».
[18+].
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!»
[16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ALL INCLUSIVE,
ÈËÈ ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ».
[16+].
00.45 Õ/ô «ÂÑÅ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [16+].
02.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ
È ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ
ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ». [6+].
04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].
08.20 Ì/ô
«Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ». [6+].
10.00 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
11.00 «Ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
12.00 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
16.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].
18.30
Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.20 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ».
[16+].
03.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].

05.00

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ».
[16+].
00.45 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ
ÌÀÐÑÅ». [16+].
02.45 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ».
[16+].
01.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.15 Õ/ô
«ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!»
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ». [16+].
20.30 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». [12+].
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ
Ñ ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ».
[0+].
00.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
03.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå!» [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+].
22.00 Õ/ô
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». [12+].
00.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
02.30 Õ/ô
«ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ». [16+].
04.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
13.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+].
18.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
20.00 Õ/ô
«ÕÈÙÍÈÊ-2». [16+].
22.00 Õ/ô
«ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». [16+].
00.00 Õ/ô
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ
Ñ ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ».
[0+].
03.45 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô
«ÕÈÙÍÈÊ-2». [16+].
16.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. ñîâðåìåííûõ
ôîêóñîâ». [16+].
17.30 Õ/ô
«×ÅËÞÑÒÈ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×».
[12+].
22.15 Õ/ô «ÏÈÊ
ÄÀÍÒÅ». [12+].
00.15 Õ/ô
«ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ».
[16+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ».
[16+].
17.00 «Àíåêäîòû». [16+].
17.55 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ».
[16+].
17.00 «Àíåêäîòû». [16+].
17.55 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.55 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ».
[16+].
17.00 «Àíåêäîòû». [16+].
17.55 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ».
[16+].
17.00 «Àíåêäîòû». [16+].
17.55 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
00.00 Ò/ñ «24». [16+].
01.50 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ».
[16+].
17.00 «Àíåêäîòû». [16+].
17.55 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4».
[16+].
21.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5».
[16+].
23.25 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ
ÁÀËÜÁÎÀ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÈÃÍÀË».
[12+].
03.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
[16+].
05.00 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
08.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
08.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+].
13.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». [16+].
15.50 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
16.05 Õ/ô
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ».
[16+].
20.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ».
[16+].
22.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4».
[16+].
00.40 Õ/ô «25-É ×ÀÑ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÏßÒÀß
ÂËÀÑÒÜ». [16+].
05.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ».
[16+].

«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].
08.15 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
17.10 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ».
[16+].
00.00 «Ñîëü».
[16+].
02.20 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
08.00 «Óë¸òíîå âèäåî».
[16+].
08.30 «Óë¸òíûå
æèâîòíûå». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ
ÑÒÐÀÑÒÅÉ». [12+].
13.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».
[12+].
15.40 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ
ÁÀËÜÁÎÀ». [16+].
03.50 Ä/ñ «100
âåëèêèõ». [16+].
03.55 «Ëèãà «8ôàéò».
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.45 Õ/ô
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ
ÒÓÒ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
04.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ
ÒÓÒ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
22.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.25 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
01.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀÌÎ×-ÊÈ!..» [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
23.50 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ
ÍÀ ÑÅÍÅ». [16+].
04.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
[16+].

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[16+].
10.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ».
[16+].
14.25 Õ/ô
«ÍÅËÞÁÎÂÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». [16+].
22.50 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «Ñ ÍÎÂÛÌ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!..» [16+].
03.35 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
04.35 «Êóðîðòíûé
ðîìàí». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
[16+].

06.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ
ÂÅÐÛ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
17.30 Ñâîé äîì. [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». [16+].
22.40 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «Ñ ÍÎÂÛÌ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!..» [16+].
03.00 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
04.00 «Êóðîðòíûé
ðîìàí». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
[16+].

05.45 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ
ÊÀÐËÈÊ». [12+].
07.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+].
13.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].
14.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+].
16.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ».
[6+].
03.00 Õ/ô «ØËßÏÀ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ
ÇÎËÎÒÎ». [12+].

05.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!» [6+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[6+].
15.10 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [12+].
03.55 Õ/ô «ÊÎÒ Â
ÌÅØÊÅ». [6+].

05.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ».
[6+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [12+].
13.00 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ».
[12+].
15.50 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
03.35 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». [12+].
05.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ».
[0+].

05.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 Õ/ô
«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+].
13.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [0+].
14.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
16.10 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+].
03.05 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». [12+].
04.35 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ
ËÈÍÈÈ ÎÃÍß». [12+].

05.50 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ
ÏÅÐÂÛÉ». [12+].
07.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
12.50 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». [12+].
16.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». [12+].
03.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÉ!» [12+].
04.50 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+].

06.05 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [0+].
07.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
09.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
22.50 Õ/ô
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
00.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+].
03.40 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+].

05.20 Õ/ô «ÑÀÌÏÎ». [0+].
07.05 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
[12+].
08.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
10.20 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
20.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
23.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ». [6+].
00.50 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß». [0+].
02.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». [12+].
03.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ».
[12+].

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

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

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

08.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+].
09.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [12+].
14.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+].
17.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ
ÍÀÑÒß!» [12+].
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].

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

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

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

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû». [12+].
16.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
19.05 Íîâîñòè.
19.10 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñìåøàííûå äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
21.25 «Äåñÿòêà!» [16+].
21.45 Íîâîñòè.
21.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñîëî. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
22.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Âûøêà.
èç Âåëèêîáðèòàíèè.
23.35 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 1 ì.
èç Âåëèêîáðèòàíèè.
00.45 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
03.45 Íîâîñòè.
03.50 «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé». [12+].
04.20 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.35 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Ðîìà» (Èòàëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
èç ÑØÀ.
12.00 «Òâîè ïðàâèëà». [12+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Ðîìà» (Èòàëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå
êîìàíäû. Òðàìïëèí 3 ì. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
00.45 Íîâîñòè.
00.55 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì.
Ïàìÿòè Äåíèñà Òåíà. [12+].
01.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
03.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Ôóòáîë.
05.55 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.35 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
08.40 Õ/ô « ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß
ÃÎÍÙÈÖÀ». [16+].
10.45 Áîêñ. Á. Àõìåäîâ - Î. Áàðàõàñ.
Ñ. Êóçüìèí - Äæ. Êàðïåíñè. [16+].
12.00 «Òâîè ïðàâèëà». [12+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
18.00 «Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû».
[12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Áîêñ. Ì. Êîíëàí - À. Ä.
Ñàíòîñ. Äæ. Êýððîëë - Ä. Äæåðàòè.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF InterContinental â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
20.40 Íîâîñòè.
20.45 Êèêáîêñèíã. ÀÑÂ ÊÂ-17. À.
Ñòåöóðåíêî - Ï. Ïðàâàøèíñêèé.
Äæ. Äèíèç - Ì. Òþòåðåâ. [16+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Âûøêà. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó.
Òðàìïëèí 3 ì. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû.
èç Âåëèêîáðèòàíèè.
03.55 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
09.15 Õ/ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ
ÃÎÍÊÈ». [16+].
11.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
[16+].
12.00 «Òâîè ïðàâèëà». [12+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû».
[12+].
16.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ò. Äæ. Äèëëà- Ê. Ãàðáðàíäò.
Ä. Äæîíñîí - Ã. Ñåõóäî.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. Ïàìÿòè Äåíèñà Òåíà.
[12+].
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Òðàìïëèí 3 ì. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
23.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó.
Òðàìïëèí 1 ì. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
01.05 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Õîêêåé. «Òîðïåäî»
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Êóáîê
Ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè.
04.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ëåñòåð».
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ:
ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ». [16+].
12.00 «Òâîè ïðàâèëà». [12+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ».
[6+].
16.20 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ëåñòåð». [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Moscow
Raceway». Òóðèíã.
19.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ò. Äæ. Äèëëà- Ê. Ãàðáðàíäò.
Ä. Äæîíñîí - Ã. Ñåõóäî.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Åíèñåé»
(Êðàñíîÿðñê) - ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Õîêêåé. «Òîðïåäî»
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Êóáîê
Ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà ôóòáîë!
05.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
èç Èñïàíèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
09.30 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
11.30 Ä/ô «Õóëèãàí». [16+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

13.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè. [0+].
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Ôóòáîë. «Øàëüêå»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ôèîðåíòèíà»
(Èòàëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. [0+].
18.05 Íîâîñòè.
18.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Moscow
Raceway». Òóðèíã.
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà». [12+].
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Òðàìïëèí 3 ì. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
22.15 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà)
- «Àõìàò» (Ãðîçíûé). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - «Ëàöèî»
(Èòàëèÿ). èç Ãåðìàíèè.
03.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.25 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò»
(Ôðàíêôóðò) - «Áàâàðèÿ».
Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè.
06.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» «Ñåâèëüÿ». Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[0+].
10.00 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Âûøêà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
11.20 Ä/ô «Ãëåíà». [16+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

Матч-тв
13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). [0+].
17.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ñîëî. Òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
19.15 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 «Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû».
[12+].
20.25 «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
20.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó.
Ñìåøàííûå êîìàíäû. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìàíäû. Òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
00.05 «Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû».
[12+].
00.35 Íîâîñòè.
00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Íîâîñòè.
01.55 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû.
èç Âåëèêîáðèòàíèè.
03.30 Íîâîñòè.
03.35 Ôóòáîë. «×åëñè» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ñóïåðêóáîê
Àíãëèè. [0+].
05.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ».
[16+].
09.20 ×-ò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
11.20 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ
ÌÎÌÅÍÒ». [16+].
13.00 «Êóëüò òóðà». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

№ 31 (361) 31 июля 2018 года
ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА

ВТОРНИК 7 АВГУСТА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 6 ПО 12 АВГУСТА
СРЕДА 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА

СУББОТА 11 АВГУСТА

05.05 Ò/ñ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА

05.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
05.20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
12.55 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
[16+].
22.45 Õ/ô
«ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ È
ÌÀÃÈß». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ñ «Îïàñíûé
Ëåíèíãðàä». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ È
ÌÀÃÈß». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ È
ÌÀÃÈß». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ È
ÌÀÃÈß». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ
«ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

06.00 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
08.25 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+].
11.40 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
[12+].
13.40 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÂÅÒÐÎÂ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÂÅÒÐÎÂ». [16+].
18.10 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018.
18.30 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
18.55 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
20.35 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+].
01.10 Ò/ñ «ÌÓÆÅÑÒÂÎ».
[6+].
03.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [6+].
05.30 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

06.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
07.00 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.10 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
18.00 Òàíêîâûé
áèàòëîí-2018.
Ïîëóôèíàë.
20.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ2018.
20.35 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ2018.
23.25 Õ/ô
«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÌÓÆÅÑÒÂÎ».
[6+].
03.35 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ».
[6+].
05.10 «Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä
ãðèôîì «ñåêðåòíî». [12+].

06.15 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
07.05 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÂÅÒÐÎÂ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÂÅÒÐÎÂ». [16+].
11.40 Ò/ñ «ÑÌÎÒÐßÙÈÉ
ÂÍÈÇ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÎÒÐßÙÈÉ
ÂÍÈÇ». [12+].
16.10 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
18.00 Òàíêîâûé
áèàòëîí-2018.
Ïîëóôèíàë.
20.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ2018.
20.35 «Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà». [12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ2018.
23.25 Õ/ô
«ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ».
01.15 Ò/ñ «ÌÓÆÅÑÒÂÎ».
[6+].
05.15 «Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].

05.50 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
07.25 «1812». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «1812». [12+].
11.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
16.10 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè». [12+].
18.00 Òàíêîâûé
áèàòëîí-2018.
Ïîëóôèíàë.
20.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ2018.
20.35 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ2018.
23.25 Ò/ñ «ÑÌÎÒÐßÙÈÉ
ÂÍÈÇ». [12+].
03.30 Õ/ô
«ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ».

05.30 «Äâå æèçíè Äæîðäæà
Áëåéêà, èëè Àãåíò ÊÃÁ íà
ñëóæáå Åå Âåëè÷åñòâà».
[12+].
06.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ
ÖÅÏÎ×ÊÈ».
08.35 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ».
[6+].
10.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [6+].
12.10 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
[16+].
18.10 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018.
18.30 Ò/ñ «×ÊÀËÎÂ».
[16+].
21.45 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
23.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2018.
23.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
02.05 Õ/ô «ÏÎ
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ...»
03.30 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+].

05.50 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó.
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...»
[12+].
07.20 Õ/ô «ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ
ÏÀÌßÒÊÀ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.35 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
13.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ
ÑÌÅÐÒÜ». [12+].
15.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ
ÑÅÁß». [6+].
16.45 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+].
18.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ». [12+].
20.40 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎËÎÒÎÅ
ÍÅÁÎ». [12+].
23.30 Òàíêîâûé áèàòëîí-2018.
01.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎËÎÒÎÅ
ÍÅÁÎ». [12+].
03.00 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
è çàêðûòèÿ Àðìåéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ èãð-2018.
05.10 «Òðèóìô è òðàãåäèÿ
ñåâåðíûõ øèðîò».

06.00 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
06.25 «Ïîäàðèòå ìíå
àýðîïëàí!» [12+].
07.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ».
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Âîçäóøíûé ëåâ ÀìåòÕàí». [12+].
12.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÐÈÊÀÇ ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÏÐÈÊÀÇ ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ».
[12+].
16.00 Õ/ô «ÍÎËÜÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ».
[12+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.40 «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
21.55 «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî
áîÿ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ».
01.05 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». [6+].
04.25 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» [12+].

07.55 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ
ÝØÀÔÎÒÓ». [18+].
10.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+].
13.45 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ.
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+].
15.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ,
ÄÅÒÊÀ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË,
È ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ».
[16+].
19.25 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
22.55 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
01.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». [12+].
11.25 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ,
ÄÅÒÊÀ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÖÈÐÊ
ÑÃÎÐÅË, È ÊËÎÓÍÛ
ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ». [16+].
15.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.30 Õ/ô
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
17.35 Ò/ñ «ÑÂÎÉ×ÓÆÎÉ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
22.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
00.05 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÑÂÎÉ×ÓÆÎÉ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
09.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
11.00 Õ/ô
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
12.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
14.20 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
18.50 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
20.40 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+].
00.15 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].

07.05 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ.
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+].
08.45 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ,
ÄÅÒÊÀ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
12.55 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].
16.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
16.50 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
17.40 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
18.55 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
20.45 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
01.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
05.40 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].

07.15 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ,
ÄÅÒÊÀ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË,
È ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ».
[16+].
10.55 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.10 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
13.05 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
13.25 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ».
[16+].
15.05 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
15.45 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
17.35 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+].
19.25 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
20.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
22.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». [12+].
00.25 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍOÉ». [16+].
05.35 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ».
[16+].

07.10 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË,
È ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ».
[16+].
11.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
13.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÏÅÒÐÓØÊÈ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
20.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
20.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
22.50 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].
00.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍOÉ». [16+].
02.10 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
11.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].
15.20 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.40 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
17.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
19.05 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ
ËÜÄÈÍÅ». [12+].
20.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍOÉ». [16+].
22.25 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó
ÒÓÔËÈ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊÇÀÏÀÄ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÅÐÈÍÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ñìåðòåëüíûé êîä».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Êàøà èç òîïîðà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «90-å. Âåñ¸ëàÿ
ïîëèòèêà». [16+].
01.25 Ä/ô «Æåëåçíûé
çàíàâåñ îïóùåí». [12+].
02.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÌÓ
ÑÂÎ¨». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ». [12+].
09.55 Õ/ô «ÌÎß
ÌÎÐß×ÊÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÅÐÈÍÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Íîííà
Ìîðäþêîâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
01.25 Ä/ô «Òî÷êó ñòàâèò
ïóëÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ». [6+].
09.35 Õ/ô «ÊÐÓÃ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÅÐÈÍÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».
[16+].
23.05 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å.
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
01.25 Ä/ô «Èñòåðèêà
â îñîáî êðóïíûõ
ìàñøòàáàõ». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ
ÊÈËÎÌÅÒÐÛ».
10.35 Ä/ô «Æàííà
Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ
õàðàêòåðîì». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ». [16+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». [12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÅÐÈÍÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå
äðàìû. Óéòè îò èñêóøåíèÿ».
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà. Ëè÷íûå
ìàíüÿêè çâåçä «. [12+].
01.25 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà
è îòñòàâêà ãëàâêîìà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Åâãåíèé
Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé
Áûâàëîãî». [12+].
08.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+].
13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». [12+].
17.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.10 «Êðàñíûé ïðîåêò».
[16+].
21.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
22.20 «Ïðîùàíèå.
ßïîí÷èê». [16+].
23.15 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ìóàììàð Êàääàôè». [16+].
00.05 Ä/ô «90-å. Ñåðäöå
Åëüöèíà». [16+].
00.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ».
[12+].
03.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ
ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!» [12+].
05.05 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ». [6+].
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ».
09.35 Õ/ô «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+].
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ
ËÞÁÈÌÎÃÎ». [12+].
18.20 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Êðàñíûé ïðîåêò».
[16+].
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà».
[16+].
02.55 «Ïÿòûé ãîä îò êîíöà
ìèðà». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
03.25 «Ïðîùàíèå.
ßïîí÷èê». [16+].
04.20 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
05.05 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà.
«Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [12+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
09.00 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.20 Ò/ñ
«ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].

05.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
[16+].
07.45 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.15 «Çâ¸çäû «Äîðîæíîãî
ðàäèî».
09.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ
ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!» [12+].
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
15.35 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà.
Çâåçäíàÿ æèëïëîùàäü».
[12+].
16.25 Ä/ô «90-å.
Êîðîëåâû êðàñîòû». [16+].
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ». [12+].
20.50 Õ/ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ». [16+].
00.30 Ñîáûòèÿ.
00.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». [12+].
04.40 Ä/ô «Æàííà
Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ
õàðàêòåðîì». [12+].
05.25 «Ëèíèÿ çàùèòû».
[16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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СКАНВОРД

Ответы на сканворды в № 30

№ 31 (361) 31 июля 2018 года

По горизонтали: 1. Кавалергард. 7. Веко. 10. Амба. 11. Лилия. 12. Запал. 16. Алсу. 17. Егерь. 20. Модус. 24. Русак. 26. Синева. 27. Парафин. 29. Дуга. 30. Реле. 31. Шквал. 33. Бурки. 34. Цапфа.
36. Желе. 37. Иглу. 39. Вата. 41. Алек. 42. Ласт. 45. Ряса. 46. Гать. 49. Лавра. 51. Эссе. 57. Квн. 58. Анна. 59. Утица. 60. Участок. 61. Расход. 69. Альпака. 70. Енот. 71. Смальта. 72. Крупа. 74.
Ездка. 78. Рык. 79. Ажур. 81. Алиби. 88. Обормот. 89. Твен. 90. Озноб. 91. Шулер. 92. Капа. 93. Наст. 95. Таракан. 96. Глясе. 99. Семь. 102. Триера. 103. Таити. 104. Ротару. 105. Заз. 106. Ехидна.
107. Франк. 108. Алла. 109. Агнец. 110. Грач.
По вертикали: 2. Даласи. 3. Валуев. 4. Погреб. 5. Разум. 6. Аспид. 8. Колье. 9. Язь. 13. Усилие. 14. Гадалка. 15. Регистр. 18. Кривая. 19. Кеша. 21. Оливье. 22. Уфа. 23. Ант. 25. Сироп. 28.
Есаул. 32. Платок. 35. Фрегат. 38. Елена. 40. Ткань. 43. Адад. 44. Аксон. 47. Тэц. 48. Врач. 50. Верх. 52. Нуль. 53. Ссср. 54. Окоп. 55. Иран. 56. Арат. 62. Тушь. 63. Кара. 64. Талант. 65. Перенос.
66. Колдун. 67. Эскорт. 68. Аква. 73. Тропа. 75. Сааб. 76. Клише. 77. Гриль. 80. Волна. 82. Бумеранг. 83. Лерка. 84. Мак. 85. Тангенс. 86. Зенитка. 87. Обстрел. 94. Труха. 97. Ирак. 98. Тон. 100.
Езда. 101. Азан.

Вопрос-ответ
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

№ 31 (361) 31 июля 2018 года

СКОЛЬКО МЕТРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕЖДУ наться примерно с 70 метров от антенны. МГц – 10,0 В/м;
100 метров можно считать стопроцентно
в диапазоне частот 30 МГц <= f < 300
ДОМОМ И ВЫШКОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ?

– На каком расстоянии от дома безопасно устанавливать вышку со- безопасным расстоянием.
В обычной же ситуации на 45 метрах
товой связи? В зависимости от мощности?
превышения уже практически не фикОтвечает эколог-консультант Ва- мощности антенны, ее коэффициента сируются. А если закрыть окно, то и
усиления и от нагрузки. То есть, чем боль- при полной нагрузке антенны 45 метров
дим Рукавицын:
- Во-первых, стоит понимать, что без- ше людей в конкретный момент пользу- вполне безопасным расстоянием.
Отвечает адвокат, к. ю. н. Юлия
опасность электромагнитного излучения ются услугами конкретной антенны, тем
(ЭМИ) от базовых станций зависит от мно- сильнее будет ее излучение. Визуально Вербицкая:
- Расстояние, на котором разрешено
жества параметров. Прежде всего, опасное это узнать нельзя. Замерить излучение
излучение распространяется главным об- можно с помощью специализированного устанавливать вышки сотовой связи, заразом горизонтально, и, например, прямо оборудования. Теперь рассмотрим самый висит от уровня электромагнитных попод антенной опасности для человека ни- негативный сценарий. Человек стоит на лей, создаваемых антеннами базовых
какой не будет. Но если антенна направле- открытом балконе, на улице стоит вышка станций на территории жилой застройки,
на в ваше окно, тогда уже можно говорить с базовой станцией, направленной прямо внутри жилых, общественных и произо вредном воздействии. Впрочем, даже в на него, и стандартная городская антенна водственных помещений. Данные значеэтом случае стекло снижает плотность по- (прошу заметить, не военная) загружена ния устанавливаются Роспотребнадзотока энергии почти в три раза, а бетонная на полную мощность. По результатам ром и не должны превышать следующих
ряда исследований и замеров в таком слу- предельно допустимых величин:
стена – в 30 раз.
Безопасность расстояния зависит от чае безопасное расстояние будет начив диапазоне частот 27 МГц <= f < 30

МГц – 3,0 В/м;
в диапазоне частот 300 МГц <= f <
2400 МГц – 10,0 мкВт/кв. см.
Поскольку органом, уполномоченным осуществлять контроль за уровнем
ЭМИ от базовых станций сотовой связи, является Роспотребнадзор, жалобы и
соответствующие запросы необходимо
направлять непосредственно туда. В случае нарушения ваших прав и установки
вышек в непосредственной близости от
жилых домов Вы вправе потребовать их
демонтажа или иного вида изменения
функционирования оборудования, в том
числе в судебном порядке.
Текст подготовила Мария Гуреева

По сводкам полиции

неработающий, житель Амурска управлял
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 6 часов утра в районе
дома №6 по пр. Строителей, будучи лишенным права управления.
Фигурантам избрана мера пресечения –
подписка о невыезде и надлежащем поведении. Зря они надеялись, что не попадутся. В
отношении обоих нарушителей возбуждены
уголовные дела по признакам преступления
по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности.

ИЗЪЯТЫ РАСТЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА
Сотрудники отделения по контролю за
оборотом наркотиков отдела МВД России
по Амурскому району обнаружили и изъяли
растения конопли и мака в количестве 108
кустов, которые незаконно культивировали
жители Амурского района.
25 кустов конопли незаконно культивировала на своей даче 39-летняя, ранее не судимая жительница Амурска. В поселке Литовко
27 кустов незаконно культивировала на своем
огороде 66-летняя, ранее не судимая пенсионерка. В поселке Санболи 31 куст конопли
и 25 кустов мака незаконно культивировал
на своем огороде 51-летний, ранее не судимый, не работающий местный житель.
Злоумышленники пояснили, что коноплю

культивировали для личного употребления.
В отношении подозреваемых отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231
УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальная санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 2 лет.
ЗА КРАЖУ ВЕЛОСИПЕДА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 5 ЛЕТ
В районный отдел полиции за помощью
обратилась жительница поселка Эльбан.
Она пояснила, что вечером после прогулки
оставила свой велосипед в подъезде. Утром
его там не обнаружила. Ущерб составил 18
тысяч рублей, что для потерпевшей является
значительным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: РУСАНОВА АЛЕФТИНА АНВЕРОВНА - Избирательный округ № 18 ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810770009000377
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Шифр
строки

Сумма,
руб.

15-летнего школьника, который. сознался
в содеянном и показал место, куда спрятал
похищенный велосипед.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158
УК РФ «Кража». Максимальная санкция
данной статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Подростку избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ЗРЯ НАДЕЯЛИСЬ,
ЧТО НЕ ПОПАДУТСЯ
41-летний, ранее судимый, работающий
житель Амурска управлял транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток в районе дома
№50 по проспекту Строителей, будучи лишенным права управления транспортным
средством. И 34-летний, ранее не судимый,

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ТОЛМАЧЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Избирательный округ № 10 ГП «Город Амурск» Хабаровского края № СИС 40810810570009000357
Строка финансового отчета

2

3

10

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

1

20

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

в том числе

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Строка финансового отчета
1

2

3

10

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)

20

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

из них
30

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2

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

70

0

из них

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них

2

3

10

200

20

200

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

из них

1.2.1

2.1

Сумма,
руб.

из них

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

в том числе

Шифр
строки

в том числе

1.1.1

из них

По инф. специалиста по связям
с общественностью направления СМИ ОМВД
России по Амурскому району И. Кузнецовой

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата(тов), избирательного объединения: ЧЕРНИЦЫНА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА - ХРО ЛДПР, глава ГП «Город Амурск» Хабаровского края, № СИС 40810810970009000708

в том числе

из них

https://www.domofond.ru/statya/skolko_
metrov_dolzhno_byt_mezhdu_domom_i_vyshkoy_
sotovoy_svyazi/7178

из них

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.1

0

2.2.2

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

160

0

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

160

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2

2.2.2

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

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

160

2.2.3

180

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

2.3

2.2.3

2.3

2.3

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

3

Израсходовано средств, всего

190

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

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

210

3.2
3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

4.1

Средствам массовой информации

300

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

5

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

в том числе

в том числе

3.2

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

310

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд

310

0

320

0

5

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

320

0

в том числе

в том числе

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат А. А. Русанова

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат Н. В. Толмачева

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***

290

0

в том числе
4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный
фонд

310

0

5

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

320

200

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат К.К. Черницына
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Телефонные мошенники теперь работают по-новому: их жертвой может
стать не только доверчивый пенсионер, а вообще любой человек. В такую
историю попал 35-летний новосибирец Максим Ерофеенко, руководитель
складского терминала одной из крупных компаний. Новосибирец отсудил
281,5 тысячи рублей у мобильного
оператора, сотрудники которого выдали жуликам дубликат его сим-карты.
Выходит, была бы сим-карта и доступ
к деньгам у мошенника есть, даже логин и пароль от мобильного банка не
нужен.
Максим Ерофеенко обнаружил, что
с его счета списали деньги, через сутки. Финансовых проблем у сибиряка не
было. Но накануне длинных майских выходных он остался без денег.
- Днем у меня перестала работать симкарта - на экране мобильника высвечивалось, что нет доступа к сети, - описывает
Максим. - До вечера я был на работе и
только к восьми часам приехал в салон
к оператору. Говорю: «Телефон не видит
симку, замените». На следующий день
парня ждал неприятный сюрприз. В его
компании перечислили зарплату, он зашел в «Мобильный банк» проверить сумму, а там... со счета исчезли 100 тысяч рублей! И еще появился кредит на 80 тысяч
рублей. Я поехал разбираться в банк.
Но скандалить надо было не с банкирами. А с сотовым оператором: оказалось,
сотрудник по ошибке выдал симку парня
жуликам! И за несколько часов, что не
работала сим-карта настоящего абонен-

Информация для населения

Медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно,
опасный для человека. Велика вероятность возникновения конфликтных
ситуаций при встрече человека и медведя. Нужно всегда помнить, что в Хабаровском крае такая встреча может
произойти в любое время и в любом
месте, и морально надо быть к этому
готовым.
ПОМНИТЕ:
лучший способ предотвратить
конфликт при встрече с медведем –
это избежать встречи с ним.
НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ
С МЕДВЕДЕМ!
При передвижении держитесь преимущественно открытых мест и редколесий,
где приближение зверя можно заметить
заблаговременно и принять необходимые
меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного
нападения. Избегайте длительного продвижения через густые заросли в местах
возможной концентрации медведей. Во
время передвижения по тайге желательно не пользоваться медвежьими тропами.
Также следует избегать движения по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ
в сумерки и на рассвете, а также ночью.
Помните: ночь – время медведя! Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают
врасплох. Испуг и стресс провоцируют
нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными
репликами, пением и т.д. Чтобы уменьшить вероятность нападения медведя,
не выходите в угодья в одиночку, ходить
лучше в группе - большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен
издалека. Если с вами дети - держите их
всегда рядом или в поле зрения. Вероятность агрессии зверя по отношению к
группе людей гораздо ниже. Не берите с

ВАШИ ПРАВА
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НЕРАБОТАЮЩАЯ СИМ-КАРТА
ВЗЯЛА КРЕДИТ НА ХОЗЯИНА

та, те провернули аферу. Конечно, возникает вопрос: почему сотовая компания
не спросила документы у аферистов и как
вообще могла выдать сим-карту с чужим
номером? Оказывается, документы были.
Но поддельные.
- В сотовой
компании рассказали, что к ним
явился человек с
доверенно стью
якобы от меня и
попросил заменить сим-карту.
Никаких
доверенностей я, естественно, не подписывал, все это липа. Но
ему поверили, - говорит Максим. Потом
по дубликату сим-карты мошенники без
проблем получили доступ в «Мобильный
банк». Максим написал заявление в полицию, но там - тишина. И с кого в итоге
спрашивать? У Максима из-за мошенников началась череда проблем. Парень не
смог выплатить взятый жуликами кредит.
Вместе с пенями за просрочку набежал
долг более 100 тысяч рублей. На его имущество: квартиру, машину - наложили
арест. А он
бился в суде с сотовым
оператором. Доказывал вместе с юристами, что вина лежит на компании, а не на
нем. Разбирательство шло четыре года.

И в итоге битву выиграл клиент, а не мобильный оператор. Его обязали не только компенсировать 180 тысяч рублей, но
и заплатить 90,5 тысячи рублей штрафа
(который тоже перечислят в пользу новосибирца), а также
возместить расходы на адвоката.
Всего компания
должна
теперь
выплатить 281,5
тысячи рублей.
Адвокат Михаил Спиридонов
доказал, что его
клиент стал жертвой мошенников. Прислушайтесь к его
советам.
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
1. Клиент может обратиться в салон
оператора сотовой связи и оставить письменное заявление, в котором укажет, что
запрещает выдавать дубликаты сим-карт,
осуществлять какие-либо действия с его
номером телефона по доверенности.
2. Как бы банально это ни звучало, не
оставляйте открытым личный кабинет онлайн-банка, в особенности если вход в него
осуществлен в месте, к которому имеют
доступ посторонние люди: к примеру, на
работе, в гостях, в интернет-кафе.

ОСТОРОЖНО! МЕДВЕДЬ!
собой необученных собак. Испугавшаяся
медведя собака приведет его к вам.
ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ МЕДВЕДЯ
ИЗ ОКНА МАШИНЫ
Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько снимков на память, но ни в коем
случае не выходите из машины. Не пытайтесь угостить медведя. Помните:
приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор! Не задерживайтесь долго, проезжайте дальше.
ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ
И ОТХОДАМИ?
Медведи – отчаянные обжоры и лакомки. Для того, чтобы медведи и люди могли
безопасного сосуществовать, у зверей не должно
возникать
ассоциаций
между
возможностью
вкусно поесть и человеческим запахом. Отучить
медведя-мусорщика
от
потребления
пищевых
остатков со стола человека почти невозможно: теряя страх, он, как правило,
становится мародером и
убийцей. Чтобы избежать
трагических последствий
изменения пищевого поведения медведей, нужно всегда придерживаться принципа: медведю – лес и
лесную пищу, человеку – жилище и свой
стол. Не создавайте вокруг населенных
пунктов, рыбалок, баз и лагерей, полевых
партий, отрядов, туристских групп, на
привалах и маршрутах помоек, свалок,
складов пищевых отбросов, способствующих концентрации зверей. Если вывоз
мусора невозможен, пищевые отбросы
должны уничтожаться – сжигаться или
топиться. Не храните продовольствие

и съестные припасы в местах, легко доступных для разграбления: в неохраняемых полотняных палатках, мешках и
ящиках под открытым небом. Упаковка
должна исключать легкий доступ к содержимому
ЕСЛИ ВЫ НЕОЖИДАННО
ВСТРЕТИЛИ МЕДВЕДЯ
При встрече с медведем постарайтесь
не паниковать и незаметно удалиться. Ни в
коем случае не бегите! Помните о том, что
медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо
учитывать направление ветра. Если зверь
вас заметил и не обратился в бегство, а на-

против, проявляет любопытство, следует
попытаться отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком. При
близкой встрече с медведем не смотрите
ему в глаза пристально. Для любого дикого
зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы,
как он считает, предотвратить нападение с
вашей стороны.
Если медведь заинтересовался вами,
нужно быть готовым отразить его возможное нападение. Вопреки распростра-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ
ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ
1. В первую очередь необходимо связаться с банком и заблокировать счет
(либо карту).
2. Затем обращаемся с соответствующей письменной претензией в банк и
оспариваем проведенные операции по
переводу денег. Требуем предоставить
все документы по вашему счету.
3. Далее необходимо обратиться с соответствующей письменной претензией
и к оператору сотовой связи.
4. Параллельно пишем заявление в
полицию о факте мошенничества и предоставляем все документы от банка и
сотового оператора. Если они на вашу
претензию не отреагировали, обращайтесь в суд. В ответчиках указывайте их
обоих, пускай уже суд разбирается, кто
больше виноват.
КАК МОШЕННИКИ
ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП
В «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»?
- Если карта привязана к номеру телефона, то достаточно с мобильного направить запрос на номер 900 с текстом
«ПЕРЕВОД», далее указать сумму перевода и номер карты, куда перевести. Далее в ответ от банка приходит СМС с
номером одноразового пароля, который
нужно отправить в другом сообщении
для подтверждения операции, - пояснили
корреспондентам «Комсомолки» в одном
из банков.
ТАТЬЯНА СОЛОВОВА
https://www.hab.kp.ru/
daily/26839.3/3879858/?utm_source=ok

ненному мнению, медведь, стоящий на
задних лапах, не настроен агрессивно.
Он просто поднимается для того, чтобы хорошенько осмотреть окружающую
местность и воочию убедиться в том, о
чем уже сообщили ему хорошее обоняние и острый слух. Чаще всего медведи встречаются в местах, где они, как и
люди, заняты добыванием пищи, т.е. на
рыбалке, охоте и при сборе ягод. На ягодниках медведи ведут себя, как правило,
спокойнее и не защищают территории,
особенно если ягод много. В большинстве случаев вы даже не догадаетесь о его
присутствии, потому что обоняние и слух
предупредят медведя о вашем приближении, и он покинет это место.
Место, удобное для рыбной ловли,
медведь покидает гораздо неохотнее –
особенно, если он уже успел наловить
рыбы. К сожалению, в
азарте и за шумом воды
зверь может не заметить
вашего приближения. Поэтому для того, чтобы избежать
нежелательной
встречи, сделайте ваше
передвижение достаточно
громким. Разговаривайте
во весь голос, насвистывайте любимую мелодию,
постукивайте палкой по
деревьям и кустам. Однако
если вы все-таки увидели
медведя, то по возможности незаметно для него уйдите. А если
он вас заметил, то спокойно отступите.
Помните, что неожиданная и близкая (менее 5-7 м) встреча с медведем, часто провоцирует зверя на нападение. Поэтому
таких встреч лучше избегать, заведомо
оповещая медведя о своем приближении.
Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, сигнальными ракетами.
Пресс – центр
«Служба спасения 112»
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СПОРТИВНЫЙ АМУРСК

ДАЕШЬ ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ!
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прошёл традиционный турнир
среди семейных команд по пляжному волейболу, посвященный
Лето продолжается. Любители волейбола не теряют Дню Семьи.
возможности поиграть на свежем воздухе у воды, поПо итогам соревнований перстоянно соревнуются между собой. На городском пляже вое место заняла семья Гаевых:
Евгения и Владимир, второе - семья Винкович: Сергей и Дмитрий,
третье - семья Власовых: Ольга и
Алина. Лучшим нападающим признан Дмитрий Винкович, лучшим
защитником - Евгения Гаевая. А
лучшим игроком всего турнира Владимир Гаевой (младший).
Соревнования прошли в хорошей, дружеской обстановке. Все
игроки были награждены грамотами, медалями и памятными
призами.

ТУРНИР ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ

11-12 июля на стадионе «Юность» прошел краевой
турнир по футболу среди юношей 2008-2009 г.р., посвященный 60-летию г. Амурска. В турнире приняло
участие 5 команд (75 участников) из городов Амурск
(2 команды) и Комсомольск-на-Амуре (3 команды). Соревнования прошли
по круговой системе. В результате
2-дневных баталий
места распределились
следующим
образом: 1 место
завоевала
команда «Юность»
(г.
Амурск,
тренер
С.С.
Пантюхин),
2 - «СДЮШОР» (г.
Комсомольск-наАмуре), 3 – «Рубин»
(г. Комсомольск-наАмуре), 4 - «Зенит»
(г. Амурск, тренер
С.С.
Пантюхин),
5 - «Изумруд» (г.
Комсомольск-наАмуре).
Лучшими игроками признаны Даниил Ефимович
(«Юность» г. Амурск), Данил Брянский («Зенит» г.
Амурск) и трое юных комсомольчан.

четверо спортсменов из Эльбана и четверо с Пивани.
Хозяев соревнований (амурчан) значилось в заявке 12
человек.
По регламенту чемпионата было проведено 4 игры:
крикет в личных поединках, в парах, среди смешанных
пар и «501».

качев и Т. Брусянина и хабаровчанин Г. Бабахин. В смешанных парах такие результаты: 1место – Ю. Ильенко
– С. (Амурск), 2 – Д. Ведерников - А. Абрамова (Пивань), 3 – А. Жалимов – И. Автушкевич (Хабаровск) и
О. Шумский – Т. Исакова (Амурск).
В игре «501» на первом месте вновь оказались амурчане Ю. Ильенко и Т. Исакова, на втором – Г. Бабахин
(Хабаровск) и С. Кисюк (Амурск), на третьем – спортсмены Комсомольска, Пивани и Хабаровска.
Победители и призёры чемпионата награждены грамотами и медалями ОФиС соответствующих степеней.
ВЛАДИМИР КОСТИКОВ
Главный специалист ОФиС

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ДАРТСУ

В спортивном зале МАУ ДО «Юность» прошёл открытый чемпионат по дартсу, посвященный 60-й годовщине города Амурска. В соревнованиях приняло
участие 36 спортсменов, в том числе 22 мужчины и 14
представительниц прекрасного пола.
Самая многочисленная команда прибыла из Хабаровска в составе 14 человек во главе с председателем
краевой федерации дартса Александром Жалимовым.
Также участвовало в чемпионате трое комсомольчан,

По итогам соревнований в крикет первые
места в личном первенстве завоевали амурчане Ю. Ильенко и Т. Исакова. На втором месте
– хабаровчане А. Жалимов и И. Автушкевич.
На третьем вновь амурчане: С. Кисюк, В. Тол-

Новости для пассажиров

ХОЛДИНГ ”РЖД” ПРИОБРЕЛ 379 НОВЫХ ВАГОНОВ
ДЛЯ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
АО ”ФПК” (дочернее общество ОАО
”РЖД”) в 2018 году продолжает обновление парка подвижного состава. Так, в I полугодии 2018 года в эксплуатацию введено
379 новых пассажирских вагонов, в том
числе 340 одноэтажных (плацкартных) и
39 двухэтажных вагонов различной компоновки (30 купейных, 3 купейных штабных,
3 СВ и 3 вагона-ресторана).
Новые вагоны предназначены для
обновления составов поездов, соединяющих Москву и Санкт-Петербург с Адлером, Анапой, Владивостоком, Иваново,
Йошкар-Олой, Мурманском, Оренбургом, Орском, Ростовом-на-Дону, Северо-

байкальском, Тюменью, Ульяновском,
Череповцом, Читой. Кроме того, новые
вагоны поступят на ряд межрегиональных маршрутов.
Всего до конца года АО ”ФПК”
планирует закупить 686 вагонов, из
которых 611 вагонов одноэтажных
(589 плацкартных и 22 купейных
штабных) и 65 двухэтажных вагонов
(50 купейных, 6 купейных штабных,
4 СВ и 5 вагонов-ресторанов). Новый подвижной состав оборудован
системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. При отделке
салонов использованы современные

материалы, которые обеспечивают
высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность.
Вагоны будут оснащены системами
видеонаблюдения и электронными
табло, дополнительными источниками электропитания, а также встроенными USB-разъемами.
Помимо закупки новых вагонов АО
”ФПК” проводит капитально-восстановительный ремонт имеющегося подвижного состава. С начала 2018 года из
ремонта получено 204 вагона. До конца
года планируется отремонтировать еще
360 вагонов.
http://press.rzd.ru/news/public/
ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=406
9&refererLayerId=3307&id=9217

ЛЬГОТНЫХ АВИАБИЛЕТОВ ПРИБАВИТСЯ
Дополнительные 470 миллионов рублей удалось получить
министру Дальнего Востока
для льготных авиабилетов, сообщает РИА VladNews со ссылкой
на страницу Александра Козлова
в социальной сети Инстаграм.
«Первый, хоть и небольшой шаг
сделан! Удалось убедить дополнительно выделить 470 миллионов
рублей на льготные авиаперевозки. Два месяца усиленной работы,
и более 40 тысяч дальневосточников смогут приобрести льготные
авиабилеты. Будем продолжать:
убеждать, доказывать, настаивать, -

написал Александр Козлов.
Также министр добавил,
что в Петропавловске-Камчатском скоро начнётся строительство нового аэропорта. Помимо
этого он рассказал, что вопрос
модернизации аэропортов Дальнего Востока у него во внимании,
эту проблему уже решают.
Напомним, Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому НДС
на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока будет обнулён.
https://news.mail.ru/
politics/34182881/
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СВЕДЕНИЯ
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского
муниципального района «26» июля 2018 года зарегистрирована кандидатом на должность главы городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
1. Черницына Кристина Константиновна, год рождения - 1977 года рождения, место рождения г. Завитинск Завитинского района Амурской области, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая
должность – КГКУ «Детский дом № 12», воспитатель, выдвинута Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России, член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России, координатор Амурского МО ЛДПР.

№
п/п
1

Фамилия,
имя, отчество
кандидата
Черницына
Кристина
Константиновна

Источники
и общая сумма
доходов за 2017 год
(в руб.)
1. КГБ ПОУ
«Амурский политехнический техникум»
400342,81 руб.
2. УФК по Хабаровскому краю
(КГКУ ЦБУРПОО)
252369,16 руб.

Недвижимое имущество (место
нахождения каждого объекта)
Земельные
участки

Дачи (общая
площадь кв.м.)

Хабаровский
край г. Амурск,
СНТ «Урожайное», улица
4, участок 63,
общая площадь
770 кв.м

Транспортные
средства (вид,
марка, модель, год
выпуска каждого)

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках (количество счетов и общая сумма остатков
на них, руб.)

Легковой автомобиль TOYOTA
MASTER-ACESURF, 1990 года
выпуска.

ПАО «Сбербанк России» по адресу г.
Амурск, ул. Лесная, д. 1,
Счет «40817810270004113393» - 1212,80 руб.
Счет «40817810270000351298» - 16,04 руб.;
ПАО «МТС-Банк» по адресу г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 4,
Счет «40817810900000535866» - 0,0руб.
Счет «40817810400004670159» - 9,68 руб.
Счет «40817810701003080627» - 0,0 руб.
Счет «40817810500004326866» - 0,0 руб.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования городского поселения «Город Амурск»

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№
п/п

Название документа

Характеристика

Основная часть проекта планировки
1

Чертеж планировки территории

М 1:2000

2

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

7 листов

3

Положение об очередности планируемого развития территории

3 листа

Материалы по обоснованию проекта планировки
1

Карта планировочной структуры территории

М 1:5000

2

Схема местоположения существующих объектов капитального строительства

М 1:2000

3

Схема планировочного решения застройки территории

М 1:2000

4

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов

М 1:2000

5.1

Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Система водоснабжения

М 1:2000

5.2

Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Система водоотведения

М 1:2000

5.3

Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Система теплоснабжения

М 1:2000

5.4

Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Система Электроснабжения

М 1:2000

5.5

Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Система Газоснабжения

М 1:2000

6

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

М 1:2000

7

Разбивочный чертёж красных линий с указанием поворотных точек

М 1:2000

8

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

М 1:2000

9

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

23 листов

ВВЕДЕНИЕ
В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Амурска в 2018 году подготовлен проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки с проектом
межевания) в границах ул. Сандинка - ул. Большое Кольцо - пр. Комсомольский - пр. Строителей - ул.
Большое Кольцо - Восточная граница микрорайона № 9 в г. Амурске, в целях размещения в северовосточной части территории проектирования объекта спортивного назначения (далее также – проект
планировки территории, градостроительная документация).
Проект планировки территории подготовлен обществом с ограниченной ответственностью
«Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с договором подряда и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Хабаровского края, для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и
очередности планируемого развития территории.
1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки с
проектом межевания) в границах ул. Сандинка - ул. Большое Кольцо - пр. Комсомольский - пр. Строителей - ул. Большое Кольцо - Восточная граница микрорайона № 9 в г. Амурске разработан с целью
размещения в северо-восточной части территории проектирования объекта спортивного назначения.
ерритория сложившейся жилой застройки элемента планировочной структуры первоначально планировалась под дачное строительство. С учетом этого соответствующим образом сложилась и ее планировочная структура. На момент разработки проекта планировки данная территория регламентируется
как зона Ж-1 – зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Застройка имеет радиальную
планировочную структуру, которая к периферии под влиянием ландшафта перетекает в линейную.
Новая застройка заняла два участка – в северо-восточной части планировочной территории и в восточной части между ул. Набережная и зоной Р-3 (зона рекреационно-ландшафтных территорий).
1.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения жилых объектов
На момент обследования территории, объект градостроительного развития свободен от застройки. Объекты капитального строительства отсутствуют. Размещение новых объектов жилого назначения проектом планировки не предусматривается.
1.2 Обоснование определения границ зон объектов производственного назначения
Объекты капитального строительства производственного назначения на территории проектирования отсутствуют. Размещение новых объектов данной сферы проектом планировки не предусматривается.
1.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественноделового назначения
Объекты капитального строительства общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют. С целью развития сети социальных объектов города проектом планировки
предусмотрено размещение объекта спортивного назначения со следующими характеристиками:
этажность: 2, площадь застройки: 240 м2, - общая площадь: 360 м2.
1.4 Обоснование определения границ зон объектов социальной инфраструктуры
Объекты капитального строительства социальной сферы на территории проектирования отсутствуют. Размещение новых объектов данной сферы проектом планировки не предусматривается.
1.5 Обоснование определения границ зон размещения объектов иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов
иного назначения (объектов рекреационного назначения, сельскохозяйственного назначения и т.п.).
1.6 Обоснование определения границ зон объектов коммунальной инфраструктуры
При определении границы зоны планируемого размещения сетей инженерного обеспечения,
учитывались следующие факторы: 1) границы существующих земельных участков в соответствии
с Единым государственным реестром недвижимости; 2) границы планировочных элементов; 3) обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслуживания; 4) возможность подключения к сетям города; 5) обеспечение возможности
проезда строительной техники.
1.6.1 Водоснабжение
Для обеспечения устойчивого развития проектной территории и создания условий для размещения объекта спортивного назначения проектом планировки предусматривается строительство централизованной системы водоснабжения. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной
глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СНиП 2.04.02-84*». При невозможности заложить
трубопровод на достаточную глубину необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие замерзанию воды в нем. Данные мероприятия, разрабатываются на стадии рабочего проектирования.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Удельное среднесуточное
(за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП
31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СНиП 2.04.0284*» (далее также - СП 31.13330.2012). Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной
неравномерности Ксут.max равный 1,2.
Для обеспечения надежного централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения запроектировано строительство водопроводных сетей в двухтрубном исполнении
общей протяжённостью 0,2 км. Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ
у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией. При
рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для
наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты. Объём водопотребления объекта спортивного назначения уточняется на стадии рабочего проектирования после
уточнения всех параметров объекта.
1.6.2 Канализация
Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для размещения объекта спортивного назначения проектом планировки предусматривается строительство
самотечной сети канализации общей протяжённостью 0,09 км. Прокладку сетей необходимо выполнить с учетом существующего и планируемого рельефа местности, что обеспечит оптимальный отвод
сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования. При
отсутствии технической возможности подключения здания к сетям централизованного водоотведения, здание оборудуются индивидуальным септиком с последующим вывозом в разрешённые места
сброса для последующей очистки и утилизации. Глубину заложения коллектора и его диаметр необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования. Объём водоотведения объекта спортивного

№
п/п
1

Бобров
Кирилл
Сергеевич

Недвижимое имущество (место
нахождения каждого объекта)

Источники
и общая сумма
доходов за 2017
год (в руб.)

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Администрация
городского
поселения
«Город Амурск»
Амурского
муниципального
района Хабаровского края, 940
239, 78 руб.

Земельные участки
682640, Хабаровский
край, г.Амурск, СНТ
"Ясное", ул. 17, участок
№9,
870 кв.м682640, Хабаровский край, г.Амурск,
СНТ "Ясное", ул. 17,
участок №9,
870 кв.м

назначения уточняется на стадии рабочего проектирования после уточнения всех параметров объекта
и водопотребления.
1.6.3 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», СП 89.13330.2012. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»,
СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*».
Климатические данные: Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 350С. Средняя температура за отопительный период – минус 10,80С. Продолжительность отопительного периода – 223 сутки. Проектом рассматривается вариант, когда централизованным теплоснабжением обеспечивается объект спортивного назначения, при отсутствии технической
возможности предусмотреть альтернативные источники тепла от индивидуального двухконтурного
газового котла. Теплоснабжения зданий проектной территории осуществляется от теплоисточников
города. Сети теплоснабжения прокладывать в технических коридорах вдоль проезжей части дороги.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 1,9 км. Проблему сокращения
потерь тепла предложено решить по средствам применения труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Применение трубопроводов в ППУ изоляции уменьшит тепловые потери и увеличит межремонтный период. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям, с учетом СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная
редакция СНиП 41-02-2003», и составят 0,0518 Гкал/час (180 Гкал/год) - (уточняется на дальнейших
стадиях проектирования).
ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
№

Наименование
здания

1

Объект
спортивного
назначения
Всего:

Площадь
общая здания,
м2

Дачи (общая
площадь
кв.м.)

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования городского поселения «Город Амурск»

Ковалёв Д. В.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

СВЕДЕНИЯ
Постановлением избирательной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Амурск» Амурского
муниципального района «26» июля 2018 года зарегистрирован кандидатом на должность главы городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
1. Бобров Кирилл Сергеевич, год рождения - 1968 года рождения, место рождения г. Амурск Хабаровского края, место жительства (населенный
пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – Администрация городского
поселения «Город Амурск», заместитель главы по вопросам ЖКХ и транспорта, выдвинут в порядке самовыдвижения, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Теплопотребление, Гкал/ч
Отопление

Вентиляция

ГВС

Сумма

Сумма с потерями

360

0,0152

0,0276

0,0054

0,0483

0,0518

360

0,0152

0,0276

0,0054

0,0483

0,0518

Для подключения к существующим объектам теплоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.
1.6.4 Электроснабжение
Для обеспечения объекта спортивного назначения системой электроснабжения проектом предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяжённостью трассы 0,1
км. Проектом рекомендуется при строительстве линий электропередачи использовать самонесущий
изолированный провод на ж/б опорах. Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций, к которым подводится распределительная
сеть номиналом 10 (6) кВ. Марку и сечение проектных линий электропередач определить после уточнения нагрузок и определения параметров здания. Трассировку, место подключения, используемые
материалы должны определяться на стадии рабочего проектирования. Суммарное электропотребление объекта спортивного назначения составит 0,01 МВт. Данную нагрузку необходимо уточнить на
стадии рабочего проектирования после определения всех параметров объекта. Для подключения к
существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.
1.6.5 Газоснабжение
Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для размещения объекта спортивного назначения проектом планировки предусматривается строительство
сетей газоснабжения низкого давления общей протяжённостью 0,09 км. Использование газа предусматривается на отопление и горячее водоснабжение (как резервный источник при отсутствии централизованного теплоснабжения). Характеристика газопроводов в газораспределительной сети селитебной
зоны: вид транспортируемого газа – природный; давление газа: низкое 0,003 МПа; местоположение
относительно земли – подземные; материал газопроводов низкого давления – полиэтилен.
Присоединение системы газоснабжения здания к распределительным сетям осуществляется
через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования. Перед строительством необходимо запросить технические условия и согласовать проведение работ с эксплуатирующей организацией. Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы
годового потребления согласно СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011.
«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», м³/год на 1 чел.,
при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³). Расход газа ориентировочно составит 7,2 м3/
час (25022 м3/год). Приведенное газопотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях разработки документации по газоснабжению.
1.7 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
транспортной инфраструктуры. Улично-дорожная сеть
В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в
транспортной схеме города. Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с
капитальным типом покрытия (асфальтобетон). Для движения пешеходов проектом предусмотрены
тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 1,5 м для основных
пешеходных потоков.
2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
Для обеспечения комфортности среды проживания, а также с целью соблюдения регламентированных радиусов доступности для населения проектом определена зона общественно-деловой
застройки городского значения, площадью 0,23 га с размещением объекта спортивного назначения.
Предлагаемые проектом планировки территории параметры общественного здания полностью соответствуют требованиям градостроительных регламентов правил землепользования и застройки, а
также нормативов градостроительного проектирования Хабаровского края.
Проектом планировки территории также предусмотрено размещение улично-дорожной сети,
местного значения, которая включает: проезжую часть на 2 полосы движения и тротуар для движения
пешеходов. На основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Также отсутствуют нормативы градостроительного проектирования, регламентирующие строительство линейных объектов. В соответствии СП
42.13330.2016 (таблица 9) ширина одной полосы движения улиц и дорог местного значения в жилой
застройке должна составлять 3 м, ширина основных пешеходных улиц должна составлять не менее
1 м. Проектная ширина проезжей части принята 6 м, ширина тротуара для пешеходов принята 1,5 м.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера
Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут
быть следующие опасные природные явления:
1. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя
воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях
электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал
автодорог, срыв мягкой кровли в зданиях. По скорости распространения опасности бури отнесены к
чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной
угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия. Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного
прогноза, непосредственно перед бурей.
Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени. К заблаговременным мероприятиям относятся: ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь; ограничение в размещении объектов с опасными
производствами; демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений; укрепление
производственных и иных зданий, и сооружений; проведение инженерно-технических мероприятий
по снижению риска на опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами; создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала
спасательных служб.
К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят: прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации
последствий бури; частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные помещения
уникального и особо ценного имущества; подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.
Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени

Транспортные
средства (вид,
марка, модель, год
выпуска каждого)

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках
(количество счетов и общая сумма
остатков на них, руб.)

Легковой автотранспорт: ВАЗ 21033,
1980 г. в.;
водный: мотолодка
«Казанка 5М2»,
1982 г.в.

Дополнительный офис №25 в
г. Амурске Дальневосточного
филиала ПАО"МТС-БАНК",
682640, Хабаровский край, г.Амурск
пр. Комсомольский, д.4;
счёт № 40817810000003840021;
остаток на счёте: 30 142,80 руб.;
счёт № 40817810800009584552;
остаток на счёте: 0,00 руб.
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риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих
по тяжести воздействие самого стихийного бедствия. Важным направлением работы по снижению
ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.
2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических
нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между
проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений –
нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный
транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта. Для предотвращения негативных воздействий
гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения
развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.
3. Лесные пожары. Всплеск количества пожаров наступает в позднее-весенний и летний периоды.
Это обусловлено сходом снежного покрова и повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием в этот период зеленой растительности. Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.). Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу безопасности населения. Поэтому
в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг
состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов. В
основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение
на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.
Эти меры включают: усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей; контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; установление аншлагов
противопожарной тематики; разъяснительную и воспитательную работу.
4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов,
лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Для минимизации
ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие
организационные мероприятия: организация и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; контроль над состоянием и своевременное
восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи.
3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут
быть следующие ЧС техногенного характера:
1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а
также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.
В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически
опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с
данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения
и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения. Основные поражающие факторы при аварии на транспорте
- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого
топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.
Мероприятия: организация контроля за выполнением установленной ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов; организация
контроля за соблюдением установленного маршрута перевозки потенциально опасных грузов; повышение персональной дисциплины участников дорожного движения; своевременная реконструкция
дорожного полотна; обеспечение безопасности дорожного движения путем выявления, ликвидации
и профилактики возникновения опасных участков аварийности, создания условий, способствующих
снижению ДТП, формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение
ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам износа основного и вспомогательного оборудования
теплоисточников более чем на 60%; ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);
халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети; недофинансирования ремонтных работ. Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:
прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей; прекращению подачи
холодной воды; порывам тепловых сетей; выходу из строя основного оборудования теплоисточников;
отключению от тепло- и водоснабжения зданий.
Мероприятия: проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов; проведение
плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования; своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.
3. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля
приходится на пожары социально бытового назначения, причинами которых в основном являются
нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды
при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с асфальтовым
и грунтовым покрытием.
Мероприятия: создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов; систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциальноопасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время; приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям,
сооружениям и открытым водоёмам; очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.; доведение до населения сигналов
экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).
Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми
последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
4.1 Обеспечение пожарной безопасности
Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в
Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности
достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы
обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие: нормативное
правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
создание пожарной охраны и организация её деятельности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение
населения к обеспечению пожарной безопасности; научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; информационное обеспечение в области пожарной безопасности; осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; производство пожарно-технической продукции; выполнение работ и оказание услуг в области
пожарной безопасности; лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; тушение
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; учет пожаров и их последствий; установление
особого противопожарного режима.
Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни
при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом.
Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть
надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникнове-
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ния пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.
Мероприятия, уменьшающие вероятность возникновения пожара: своевременная очистка территория
в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы
и т.п.; содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники; ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений; незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о
закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели
направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме
случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных
стен; - обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
организаций проверки территории и зданий.
Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими
площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной
опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий; наличие
первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.
К профилактическим действиям, уменьшающим вероятность возникновения пожара, также
относятся: изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция
электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару; установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей; теплоизоляция
газовых и электрических плит от деревянной мебели; использование пепельниц, зажигание свечей в
подсвечниках; изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.
Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих
веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на
сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов). Активная борьба с пожаром
(тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.
При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности: обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями; обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению
пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м; предусмотрены
подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного
гидранта; на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.
Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на
расстоянии не более 3 км. Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста,
ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения
правил пожарной безопасности.
4.2 Гражданская оборона
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными задачами в области гражданской обороны являются: обучение населения в области
гражданской обороны; оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера; эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы; предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное
предоставление жилья и принятие других необходимых мер; борьба с пожарами, возникшими при
ведении военных действий или вследствие этих действий; обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; санитарная обработка
населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; рочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное
время; срочное захоронение трупов в военное время; разработка и осуществление мер, направленных
на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Систему гражданской обороны составляют: органы повседневного управления по обеспечению защиты населения; силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны; фонды
и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай
чрезвычайной ситуации; системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.
С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:
1. Организация защитных сооружений. Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется
планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные
сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12
ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем
комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.
Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от катастрофического
затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных
энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение
двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой
вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении
(загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых
до двух суток. Противорадиационные укрытия оборудуются в подвальных помещениях административных зданий, расположенных на территории соседних микрорайонов.
2. Мероприятия по защите системы водоснабжения. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует
иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не
менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную
тару. Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для
целей пожаротушения.
3. Мероприятия по защите системы электроснабжения. Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого
электроснабжения в условиях мирного и военного времени. Схема электрических сетей энергосистем
при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы
на сбалансированные независимо работающие части. При проектировании систем электроснабжения
следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.
4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания. При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать: прокладку
кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС
соседних микрорайонов; прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим
распределительным шкафам городской телефонной сети; установку на АТС специальной аппаратуры
циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны
(по заданию местных штабов гражданской обороны).
5. Предотвращение террористических актов. Опасности, связанные с диверсионными актами,
могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала
организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г.
№35-ФЗ «О противодействии терроризму»
В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы
системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей. В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и
руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.
Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства: легковой автомобиль 460 м; грузовой автомобиль - 1250 м.
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки необходимо соблюдение требований в области охраны
окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов
веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической
безопасности в соответствии с законодательством.
Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон
определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная
структура и условия дальнейшего развития. На территории проектирования устанавливается санитарно-защитная полоса (далее СЗП) сетей водоснабжения в размере 10 м в обе стороны. Для исключения
повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке)
устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ). Размеры охранных зон представлены в таблице ниже.
Таблица 15
ОЗ на территории проектирования
№

Объект, от которого устанавливается ОЗ

Размер ОЗ, м

1

Линии электропередач 0,4 кВ

2

2

Сети теплоснабжения

5

3

Сети самотечной канализации

3

4

Сети газоснабжения

3

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного
наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют. Кроме того, проектными
решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы,
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.
По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное. Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для
биоценозов и живых организмов, их составляющих. Источниками антропогенного загрязнениями
атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого
содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.
Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия: - применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс
автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз; оснащение парков транспортных средств
троллейбусами; защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития
шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах; специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;
благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.
Мероприятия по охране почв грунтовых вод. Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах.
Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия
этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому
воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей
человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может
реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.
Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к
качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования
этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.
Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия: организация контроля уровня загрязнения поверхностных и
грунтовых вод; исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;
устройство асфальтобетонного покрытия дорог; устройство отмосток вдоль стен зданий; организация
системы водоотводных лотков.
Мероприятия по санитарной очистке. Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор
всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются: организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории; ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка
захламленных участков территории; организация уборки территорий от мусора, смета, снега; организация системы водоотводных лотков; установка урн для мусора.
Вывоз с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования
с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории. Благоустройство территории –
это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического
состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного
характера. В границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории: организация дорожно-пешеходной сети; обустройство мест сбора мусора;
разработка системы освещения; устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.
Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет
важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида
территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно
происходить не реже двух раз в день. Для искусственного освещения территории проектирования в
вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м.
При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.
Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его
озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории,
связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). У проектируемого здания между
площадками и дорожками рекомендуется устроить газон, обширные цветники и посадить деревья,
цветущие кустарники. Для озеленения необходимо подобрать декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу. Также
рекомендуется покрыть газоном всю озелененную территорию. Для его устройства применимы смеси
трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня ин солироваться.
Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду. Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых
колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой
дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека,
снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают
нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.
Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является автомобильный транспорт. Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При
малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным
источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может
стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей
на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного
средства определяется рядом источников и для разработки предложений с целью снижения уровня
шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.
Для необходимого снижения уровней звука проектом планировки предложено: функциональное
зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от зон размещения объектов,
являющихся источником шумового загрязнения; создание системы паркирования автомобилей; формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите.
Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей),
помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от
густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.
6. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных
проектом планировки территории:
1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с
главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участ-

ков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой
V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на
основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется
на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для
введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

1. ТЕРРИТОРИЯ
1.1

Территория в границах проекта планировки

га

-

0,23

1.2

Территория в границах красных линий в границах проекта планировки

га

-

0,23

1.3

Плотность застройки

%

-

10

чел.

-

-

тыс.м2

-

-

кол-во
домов

-

-

2. НАСЕЛЕНИЕ
2

Общая численность постоянного населения

3. ОБЪЕКТЫ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3

Общий объем жилищного фонда

4. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.1

Объект спортивного назначения

мест

5. ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1

Водоснабжение

куб. м./в
сутки

-

Уточняется
рабочим
проектом

5.2

Водоотведение

куб. м./в
сутки

-

Уточняется
рабочим
проектом

5.3

Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию,
горячее водоснабжение

5.4

Газоснабжение

5.5

Электроснабжение

Гкал/год

-

180

куб. м./год

-

25022

МВт

-

0,01

6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6.1

Улично-дорожная сеть, в том числе:

км

-

0,24

6.1.1

Улицы и дороги местного значения

км

-

0,17

6.1.2

Проезды

км

-

0,07

6.2

Протяженность системы ливневой канализации

км

-

0,31

6.2.1

водопропускная труба ливневой канализации

км

-

0,03

6.2.2

открытый водоотводной лоток ливневой канализации

км

-

0,28

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
8.1 Инженерная подготовка территории
Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.
Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с
помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет
важное значение в создании необходимых условий для застройки территорий, отдельных зданий и
сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При
подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс
земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс
земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые
условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.
Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории проекта планировки
осуществляется с участков застройки, площадок различного назначения и территорий зеленых насаждений с помощью вертикальной планировки поперечными и продольными уклонами проезжей части
улично-дорожной сети. Ливневые стоки поперечными уклонами улично-дорожной сети направляются
в придорожные канавы-лотки. В местах пересечения лотков с проезжей частью проектом закладывается строительство водопропускных труб под проезжей частью. Затем лотками, повторяющими
продольный уклон проезжей части ливневые стоки, направляются за пределы проекта планировки. В
местах выпуска поверхностных вод с территории проектирования на улицы за красной линией устанавливается водоприемный колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к коллектору городской водосточной сети. Для предотвращения затопления территории стоками со склона с северной
стороны, проектом закладывается строительство нагорной канавы – лотка, подключение которого производится к лотками вдоль проезжей части улицы. В результате проектных решений поверхностный
водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно уходит за пределы проекта планировки.
Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также
окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий проектируемой
территории определены следующие виды покрытий: асфальтобетон: проезды; тротуарная плитка:
тротуары; резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха. Данные виды покрытий прочные, экологически безопасные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰). Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95,
под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.
8.2 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,
СП 42.13330.2016, основных положений СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002
«Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К
маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья,
беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п. Формирование
архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности
для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.
Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест
обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего
пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию. Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной
среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.
В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть
при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру: продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный 2% (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.7.); необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;
высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать
не менее 0,05 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.); перепад высот бордюров, бортовых камней
вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м (согласно СП 59.13330.2012. п.4.1.9.); устройство доступных
проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт; обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов
через транспортные коммуникации.
Проект планировки осуществляет формирование застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.
Все вновь строящиеся здания должны быть обеспечены как минимум одним входом, приспособленным для маломобильных групп населения. Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных
средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

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

№ 31 (361) 31 июля 2018 года

ЗА ЧТО ВАС МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ НА
СОБСТВЕННОМ ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

ЗАРОСШИЙ УЧАСТОК
Сорняки растут очень быстро, и если
от них не избавляться, они захватывают
весь огород, могут перебираться к соседям. За заросший огород можно получить

нужно прочищать не весь лес, а только
первый десяток меток. Но и это не мало.
Оговоренную территорию очищают от
сухих веток, травы и другого валежника.
Это условие противопожарной безопасности. Данное требование можно проигнорировать, но это скажется на бюджете
– минус 5000 рублей.
На загородном участке категорически
запрещено сжигание мусора. Его нужно
отвозить на специализированные свалки. За складирование отходов на своем
участке грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.
Для бытовых отходов, которые гниют,
на участке можно выкопать компостную
немаленький штраф. Если соседи пожа- яму. А вот стекло, пластик и другие тверлуются, что ваши сорняки «переползают» к ним на огород, то последствия будут в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Недавно был такой случай, что из-за
временной нетрудоспособности пенсионер не смог пропалывать свой огород,
соответственно, было много сорняков.
Невзирая на его положение, он получил
штраф в размере 1000 рублей. Вывод:
«скидки» на возраст и жизненные трудности не будет.
дые предметы лучше выбрасывать на
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
свалку. Во многих товариществах имеютЗА ЛЕС И МУСОР
ся специальные контейнеры для отходов,
Дачные участки часто располагаются что значительно облегчает поставленную
рядом с лесным массивом. Если же ваш задачу – далеко никуда ходить не надо.
надел самый крайний и наиболее близко
ШТРАФ ЗА ДРОВА
расположен с лесом, то вам вменяется в
Дачный участок – это не только прообязанность его убирать. Само собой, полка огорода и другие хозяйственные

работы. Многие дачники часто выбираются на шашлыки, либо любят проводить
вечера у камина. Для этого нужна древесина. И по закону ее нужно покупать в
специализированных магазинах.
Лес – это государственная собственность. За сруб дерева грозит не только
административная ответственность в
виде штрафа, но и уголовная (при ущербе государственному имуществу свыше
5000 рублей).
За вырубку дерева штраф составляет
до 4000 рублей. Если вы спилите дерево
с помощью бензопилы, то размер санкции - 5 тыс. рублей, при этом лишитесь
инструмента в пользу государства. Также
нельзя покупать дрова у соседа, ведь неизвестно, откуда он их взял. За это штрафуют до 5 тыс. рублей.
ДРУГИЕ ШТРАФЫ
Практически все дачники сажают на
своем участке картошку. Часть урожая
они сохраняют на будущий год, чтобы
посадить его. Но так делать нельзя, го-

БАЛУЮ СВОЮ КЛУБНИКУ ЯДЕРНОЙ СМЕСЬЮ
Я каждую весну применяю на своих посадках ядерную смесь от вредителей. Рецепт очень простой. Вам понадобятся: один
большой флакон дегтя; один пузырек марганца или йода; один пузырек пихтового
масла; 1 литр вытяжки органики или травы;

10 г борной кислоты.
Все это добро я развожу в 40-литровой
бочке. Затем беру стакан этой смеси, развожу в 10 л воды, процеживаю и опрыскиваю свою клубнику. Да и не только ее: розы,
яблони, смородину, сливы, персики, вишню,
черешню, малину. А как мои растения благодарят меня за такую смесь! Розы цветут
и пахнут, а тля к ним ни ногой, ни лапкой.
Смородина дает такой урожай, который мне
раньше и не снился. Яблони, груши и сливы
радуют урожаем не погрызенных червяками
плодов. В общем, ядерное средство обеспечивает урожай не только клубники, но и всего сада. Так что всем-всем-всем рекомендую
его. Урожай клубники собираю ведрами.
https://ok.ru/dachiya/topic/67306009381729

Готовим вкусно

ЛУКОВЫЕ КОТЛЕТЫ

Эти котлетки практически из ничего,
а на вкус — язык проглотишь. Да еще и
готовятся быстро. Когда их пробуешь,
то не сразу можешь угадать, из чего они
сделаны: то ли грибы, то ли рыба, то ли
овощи… Основной компонент в них —
обычный репчатый лук, но после прожарки и тушения он совершенно не чувствуется.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 крупные луковицы,
1 крупная картофелина, 3 ст. л. манки, соль

по вкусу, масло растительное для обжаривания, 1 л томатного сока.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Лук нарежьте как
можно мельче. Картофель натрите на
терке с мелкими отверстиями, смешайте
с луком, посолите. Вместо соли можно
добавить 1 ст. л. соевого соуса. Добавьте в массу манную крупу, перемешайте,
отставьте на 10–15 минут для набухания.
После того как масса станет более однородной, мокрыми руками сформируйте
небольшие котлетки и обжарьте их с обеих сторон в растительном масле. Сложите котлетки в толстостенную кастрюлю и
залейте томатным соком. Тушите на медленном огне 30 минут, не перемешивая и
не переворачивая. Котлеты получаются
пышными и румяными, они отлично держат форму. Очень вкусно!
https://womensite.mediasole.ru/lukovye_
kotlety_vkusneyshee_blyudo_prakticheski_iz_
nichego_da_esche_i_gotovitsya_bystr

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ворит законодательство. В соответствии
со статьей КоАП под номером 10.12 собственную картошку сажать нельзя. Для
посева используют только продукт, который продается в специально предназначенных для этого магазинах.
Если контролирующие органы узнают, что на посадку урожая вы «пустили»
прошлый урожай, то санкция составляет
500-1000 рублей.
Дачный туалет должен соответствовать строительным нормам. Он должен
быть полностью изолирован от подземных вод и плодородной почвы, находиться на расстоянии 12 и более метров от
любого жилого строения и соответствовать одному из трех разрешенных видов:
«Надворный туалет», «Пудр либо Люфтклозет». Если это не так, придется заплатить 3-5 тыс. рублей.
Во многих регионах РФ приняты законопроекты, которые запрещают срубать деревья на собственной территории.
Иными словами, на своем же дачном
участке. Этот запрет подразумевает вырубку только редких видов или определенных типов.
За нарушение этого постановления
грозит не только штраф, но и ответственность согласно Уголовному кодексу.
Штрафная санкция колеблется от 5 до 50
тыс. рублей.
http://build-experts.ru/za-chto-vas-mogutoshtrafovat-na-sobstvennom-dachnom-uchastke/

Из записной книжки садовода

l Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность
огурцов возрастет, и плодоносить они будут дольше.
l Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте
пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения.
l Больше всего требуют воды те растения, у которых корешки небольшие, а листья крупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки.
l Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила
растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз:
клубни начнут быстрее наливаться.
l Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом
веток бузины, можно выгнать и тараканов - они не выносят запаха этого
растения.
l Чтобы чеснок лучше хранился, прижгите, скажем, на пламени свечи
донцы головок там, где находятся корешки.
l Чтобы квашеная капуста не перекисла, положите в нее осиновую
чурочку.
l Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия.
Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли
развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.
"ХОЗЯИН-ХОЗЯЙКА" сад-огород-дача-дом-рецепты-уют

Календарь работ с 1 по 7 августа
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Гороскоп с 30 июля по 5 августа
ОВЕН. На неделе вам предстоит решать сложные проблемы, которые тянутся из прошлого. Они коснутся не только
работы и финансов, но и общественных вопросов. Не исключены конфликты с вышестоящим начальством. Период
этой недели обозначится успехами только у самых упорных и инициативных Овнов. От дальних поездок необходимо отказаться. Хорошо
заняться творчеством и купить лотерейный билет.
ТЕЛЕЦ. Отлично сложатся деловые поездки, переговоры с заграничными партнерами и все, что касается документации. Период этой недели ознаменуется для Тельца
удивительными встречами и душевными разговорами. Не
бойтесь, если угодите в неприятную ситуацию. Все решится даже
быстрее, чем вы думали. Стрессовые ситуации у Тельца возможны
дома, когда родственники обвинят в том, чего не было. Гороскоп советует акцентировать внимание на питании и спорте.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовые вопросы будут стоять во главе угла, поэтому решайте их незамедлительно. Есть шанс
заработать больше, чем ожидалось. Гороскоп не советует
тратить нервы и время на пустые дела и разговоры. Не исключен приезд гостей издалека. Подготовьтесь к встрече основательно. В путешествие на этой неделе лучше не отправляться. Это замечательный период для отдыха на природе, работы на даче и шопинга.
Романтические знакомства могут перейти в крепкие отношения.
РАК. Гороскоп советует Раку остерегаться знакомств и
не посещать людные места. На работе могут возникнуть
непредвиденные ситуации, из которых Раку придется выкручиваться самому. Ожидается много бытовых хлопот,
решение финансовых вопросов и поломка техники. Не нужно планировать покупки - они не доставят радости. Период этой недели для
многих Раков окажется судьбоносным. Особенно, если дело касается
личной сферы.
ЛЕВ. Если не будете бдительными, то попадете в переплет
и снизите иммунитет. Приличный заработок ждет Льва на
этой неделе, если заранее позаботиться о подработке. Не
стесняйтесь показать свои чувства человеку, к которому
давно испытываете симпатию. Гороскоп советует быть предельно откровенным, чтобы потом ни о чем не сожалеть. Излишняя щедрость
в денежном плане, наоборот, окажется наказуема.
ДЕВА. На этой неделе Деве следует вести себя осторожнее, особенно, во время занятий спортом и физической работы. Непростые ситуации в финансах могут ограничить
желания Девы в покупках. Лучше смириться и переждать,
а не занимать деньги у всех подряд. Период этой недели идеален
для воспитания детей, укрепления здоровья и посещения храма. В
бизнесе есть шанс занять высокое положение и найти надежных партнеров. Ограничьте себя в случайных интимных связях.
ВЕСЫ. Вам лучше вести себя сдержанно. Пусть не все
удастся решить удачно, зато нервная система на высшем
уровне. Не исключены крупные траты у Весов, принимающих участие в каком-то мероприятии. Гороскоп советует
расплатиться с кредиторами, отдать долги и не переступать закон. У
одиноких Весов на этой неделе есть возможность встретить «родную душу». Человек окажется настолько приятным и «вашим», что
былые увлечения сойдут на нет. Можно заняться домашними делами
и выехать на природу.
СКОРПИОН. Пора сдвинуться с места и отправиться навстречу ярким впечатлениям. Кстати, можно поменять не
только работу, но и специальность. Возможен капитальный
ремонт, покупки для дома и приезд дальних родственников. Период этой недели для многих Скорпионов будет критическим в личной жизни - не исключены расставания, новые встречи и
влюбленность. Если почувствуете себя неважно в плане здоровья, то
срочно отмените заседания, поездки и переговоры.
СТРЕЛЕЦ. Период этой недели Стрельцы встретят с гордо поднятой головой. Неудивительно, ведь вам предложат
желанную должность. Значит, можно рассчитывать на глобальные перспективы в рабочей сфере. Семейные Стрельцы будут много заниматься детьми. Гороскоп советует отменить все
важные встречи и переезды. На этой неделе полезно сходить в бассейн, баню и провести сеанс медитации. Нервы на пределе, поэтому
позаботьтесь о своем самочувствии.
КОЗЕРОГ. Ваши чувства не стоит подвергать проверке и
анализу, иначе от искренности не останется и следа. Не
обвиняйте никого в невежестве и равнодушии, ведь вы и
сами этим грешите. Доделайте то, что отложено в долгий
ящик, а также позаботьтесь о семье. Но это не должно выражаться
только в подарках и деньгах, только душевные порывы могут доказать ваши истинное отношение к людям.
ВОДОЛЕЙ. Не поднимайте на пьедестал тех, кто этого
не достоин. Даже, если это любимый человек. Период
этой недели Водолей может провести в жуткой суете и
бесполезных делах. Но даже это позволит открыть перспективы в профессиональной сфере. Гороскоп не рекомендует
отправляться в путешествие с шумными попутчиками. Вам на
этой неделе желательно побыть в одиночестве, особенно. Ценная
информация по поводу финансов поступит точно в срок, наберитесь терпения.
РЫБЫ. Рыбам период этой недели покажется таким тягостным и изнуряющим, что хоть криком кричи. Может
быть, дело во внутреннем настрое. Но если дадите себе
установку «буду счастливым и успешным», то так и произойдет. Неделя хорошо подходит для заграничных поездок и
любовных свиданий. Даже если в ваши планы не входит влюбиться без памяти, все равно это произойдет. Ну а семейным Рыбам
придется заниматься домом, дачей и укреплением здоровья детей.

ПРИДЯ НА УЗИ, БУДУЩАЯ МАМА
УВИДЕЛА НА СНИМКЕ ЛИЦО
СВОЕЙ УМЕРШЕЙ БАБУШКИ

Стефани Джексон долгие годы очень переживала, ведь врачи сказали, что, возможно, у
них с супругом никогда не будет детей. Однако, недавно Стефани и Майкл узнали радостную весть — женщине удалось забеременеть.
Жительница Ливерпуля (Англия) призналась,
что много молилась, но чаще всего объектом её
просьб о помощи была бабушка, умершая 14 лет
назад, с которой Стефани была очень близка.
Будущая мама несказанно изумилась и не смогла
сдержать слёз счастья, когда на УЗИ она не только
увидела, что будущий ребёнок в порядке, но и заметила таинственную странность на снимке.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lКуплю 1-ком. квартиру на Мылках. Т. 8-924-301-07-44
lСрочно в связи с отъездом продам 4-ком. квартиру, 8 мкр., Комсомольский, 53, 850 тыс. руб. Т. 8-906-644-23-38
lПродам 3-комнатную квартиру, 2/5, ремонт, ул. Пионерская,12. Т.
8-909-829-07-67
lПродам гараж, 5,5х3,6, с отоплением, ул. Пионерская. Т. 8-909-82907-67.
УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
lРемонт любых помещений, профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов,
ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-41747-97.
lРезиновые покрытия для детских, спортивных площадок и пешеходных зон. Т. 8-909-868-12-66, Т. 8-984-281-84-37.
lОтдам женские вещи б/у р. 50-52, разные. Т. 8-909-829-07-67
РАБОТА

lКомпании ООО «Клининг ДВ» требуются уборщица без вредных
привычек, дворник, разнорабочий. Т. 8-909-849-41-06
ОМВД России по Амурскому району проводит набор на службу
граждан от 18 до 35 лет, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять
обязанности сотрудников органов внутренних дел. Женщины принимаются при наличии высшего юридического образования, мужчины - имеющие среднее, среднее специальное или высшее образование, а также прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ.
Обращаться в Отделение по работе с личным составом: г. Амурск,
пр. Комсомольский, д.12-б, каб. 223, телефон: 2-07-55.

Женщине показалось, что пятно, как будто
парящее над головой плода, очень похоже на
лицо её любимой родственницы. Позже выяснилось, что Стефани не стала жертвой парейдолии, ведь все её родные (правда, за исключением Майкла) со всей уверенностью заявили, что
это точно Мэри, покойная бабушка. Стефани
добавила, что такой знак очень растрогал её,
ведь теперь она уверена, что усопшая родственТРАНСПОРТ
ница продолжает присматривать за ней даже с
lКуплю
мопед
времен
СССР,
в любом состоянии. Т. 8-914-191-77-77.
того света.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Ср.01 Преподобного Серафима Са- Сб.04 11.15 Панихида.
ровского, чудотворца.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
09.00 Литургия.
Вс.05 Неделя 10-я по Пятидесятнице.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Ис- Почаевской иконы божией Матери.
поведи.
09.00 Литургия.
Чт.02 Пророка Илии.
Вт.07 10.00 Акафист святым правед09.00 Литургия.
ным Богоотцам Иоакиму и Анне.

АНЕКДОТЫ
Слушает мужик прогноз погоды. Передают: "В Сибири минус 45 градусов". Ну
не поверил, звонит своему другу в Сибирь:
- Слушай, у вас там, говорят, холодина жуткая?
- Да нет – 20-25.
- Да? А по телику сказали – 45?
- А-а-а...Ну так это, может, на улице!
***
Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:
- Сынок, принеси-ка бабушке крем
для губ.
- Который крем?
- Такой в тюбике, на нем ”Момент”
написано.
***
В аптеке возле витрины задумчиво
стоит парень лет двадцати.
Аптекарша:
- Молодой человек! Вам помочь?
Вам какие презервативы?
Парень, грустно:
- Поздно... Подгузники и детское питание, пожалуйста...

***
Ночь. Кладбище. Из могилы встает
скелет и идет к соседней могиле...
- Гоги, пошли погуляем по Москве, с
девчонками пошалим...
Могильная плита отодвигается и вылезает второй скелет, отряхивается от
пыли и берет надгробную плиту.
Второй с удивлением смотрит на
него и говорит:
- Эй, Гоги, ты что затеял?
- Понимаешь, брат, время такое - по Москве без документов лучше не шататься!!!
***
Директор новому водителю:
- Как ваша фамилия? Я к водителям
только по фамилии обращаюсь!
- Андрей!
- Чо, фамилия такая?
- Нет, имя.
- Вы меня не поняли, мне нужно
знать вашу фамилию!
- Вы меня не будете звать по фамилии, зовите Андрей!
- Слышь, боец, я еще раз спрашиваю,
как твоя фамилия?
- Ну Любимый, и чо?
- Хорошо, Андрей.

Учредитель - Администрация
городского поселения
«Город Амурск»

И.о.главного редактора
ТЕРЕХОВСКАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Издатель - МАУ «Редакция
газеты «Наш город Амурск»
Адрес редакции и издателя:

682640 г.Амурск,
Хабаровского края,
пр.Строителей,13-а,
Телефоны редакции:
999-14; 8-914-205-10-04
Газета выходит
еженедельно по вторникам

Электронный адрес:
ng.amursk@ya.ru

подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
№ ПИ ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
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Рекламные материалы обозначаются

значком ® или надпись "реклама",
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
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редактирование материалов и объявлений.

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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